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Введение 
В настоящее время в каждой школе проводится 

психологическая диагностика учащихся, которая 
направлена, в первую очередь, на изучение степени 
и особенностей приспособления детей к новой со-
циальной ситуации. Она проводится в начале учеб-
ного года и в конце наряду с педагогическими 
наблюдениями.  

Объемы информации, которые нужно собрать и 
проанализировать с последующей подготовкой и 
выдачей рекомендаций, являются очень большими 
и требуют автоматизации. 

Поэтому целью нашей работы являлось проек-
тирование информационной системы для организа-
ции работы педагога-психолога с учащимися в 
виде проведения анкетирований и качественной 
обработки их результатов, с целью своевременного 
выявления и устранения проблем. 
 
Постановка задачи 

Деятельность педагога-психолога заключается 
в формировании плана проведения мероприятий по 
оценке адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов, 
потому что именно этот контингент переходит на 
новый этап обучения, в связи с чем могут возник-
нуть различные проблемы, которые способны при-
вести к дезадаптации и снижению успеваемости.  

 
Рис. 1. План мероприятий 

 
Педагог-психолог составляет план проведения 

тестирований, зам. директора по учебной работе 

его утверждает. Затем, согласно плана, психолог 
проводит тестирование, обрабатывает результаты, 
подводит итоги и выдает рекомендации по устра-
нению выявленных проблем. По результатам те-
стирований составляется отчет для зам. директора 
по учебной работе, на основе которого он может 
принять решение о необходимости внесения изме-
нений в учебный процесс. 

 
Рис. 2. Пример анкеты 

 
Схема документооборота представлена на ри-

сунке 2. 

 
Рис. 2. Схема документооборота 

Таким образом, проектируемая система должна 
обеспечить выполнение следующих функций: 1) 
учет обучающихся; 2) анкетирование обучаю-
щихся в период адаптации; 3) анализ результатов 



137 

 

адаптации и подготовка рекомендаций. Функцио-
нальная модель представлена на рисунке 3. 
 
Описание входной и выходной информации 

Входной информацией для проектируемой си-
стемы будет: информация об учениках; информа-
ция о сроках анкетирования; информация о тестах; 
информация об ответственных за проведение анке-
тирования; информация о предмете исследования; 
вопросы тестов; ответы учащихся; критерии 
оценки. 

В результате своей работы система будет выда-
вать следующую выходную информацию: 

1. Общий отчет по результатам диагностики 
учащихся адаптационного периода. Отчет предна-
значен для вывода информации об итоговом 
уровне адаптации учащихся школы, находящихся в 
адаптационном периоде. 

2. Отчет по результатам диагностики. Отчет 
предназначен для вывода информации о результа-
тах диагностики отдельного класса. 

 
 

Рис. 3. Функциональная модель 
 
3. Отчет о динамике результатов диагностики 

учащихся. Отчет предназначен для вывода инфор-
мации о динамике изменения показателей адапта-
ции текущего учебного года по сравнению с преды-
дущим. 

 
Рис. 4. Макет общего отчета по результатам диа-

гностики 

 
 

 
Рис. 5. Макет отчета о динамике результатов 

диагностики учащихся 1-х классов 
 

Заключение  
В результате выполнения работы был проведен 

анализ предметной области; изучены первичные 
документы, технология работы с ними; изучены 
обобщающие документы (отчеты) формируемые в 
результате выполнения работы по диагностике 
учащихся, технология работы с ними; составлен 
перечень процессов для автоматизации. 

Планируется разработка информационной си-
стемы на платформе 1С: Предприятие 8. При созда-
нии системы будет предусмотрена возможность 
хранения данных об обучающихся и результатах 
диагностики. В системе будет сформирован меха-
низм отчетности, что позволит по запросу пользо-
вателя получать необходимый отчет, для предо-
ставления руководителю и принятия управленче-
ского решения.  
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