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Пояснительная записка 

Программа психологического сопровождения образовательного процесса в 

ГБОУ СОШ № 363 г. Москвы (далее Программа) – методический документ, 

определяющий содержание, структуру и объем психологической работы, выпол-

няемой педагогом-психологом образовательного учреждения, функционирую-

щего на основании триместровой системы организации учебного процесса при 

объеме рабочей нагрузки 36 часов в неделю (1 ставка). 

Настоящая Программа призвана сориентировать педагогический коллектив 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся в содержании психологической работы, которая проводится в различных 

возрастных параллелях (классах) с целью сохранения психического здоровья и 

обеспечения полноценного психологического и социального развития школьни-

ков. 
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Программа направлена на формирование психологической культуры лично-

сти обучающихся, на их психологическую поддержку в школьные годы. 

Программа составлена с опорой на: 

− возрастные закономерности отнтогенетического развития обучающихся в 

школьном возрасте; 

− представления о существовании определенных ведущих видов деятельно-

сти на разных этапах возрастного развития обучающихся; 

− учение о зонах ближайшего развития личности (Л.С. Выготский). 

В структуру Программы включено краткое описание психологических но-

вообразований и психологических особенностей, появляющихся или доминиру-

ющих на определенном этапе возрастного развития школьника и содержание 

психологической работы, планируемой педагогом-психологом, как диагностиче-

ского плана, так и виде развивающих, коррекционных занятий, игр, индивиду-

альных и групповых консультаций. 

В Программе содержательно представлены мероприятия, которые плани-

руются и проводятся со всеми учащимися класса одновременно. Сопровождение 

индивидуальных маршрутов психического развития обучающихся настоящей 

Программой предусматривается лишь в объемных (час.) показателях. Многооб-

разие конкретных, возникающих в школьной практике проблем, как у отдельных 

учащихся, так и у класса в целом, решаются педагогом-психологом индивиду-

ально в каждом конкретном случае в рамках реализации данной Программы и с 

учетом рабочей нагрузки (1 ставка) педагога-психолога. 

В целом Программа дает некий обобщенный ориентир, который должны 

учесть и на который могут опереться при планировании своей работы в каждом 

конкретном классе педагогические работники учреждения.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса рассматрива-

ется как комплексная технология: особая культура поддержки и помощи ребенку 

в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 
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1. Цель, задачи, объект, предмет психологического сопровождения: 

Целью реализации настоящей Программы психологического сопровожде-

ния образовательного процесса в школе является обеспечение нормального раз-

вития обучающихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем воз-

расте). 

Задачи психологического сопровождения: 

1. Предупреждение возникновения проблем психического развития обуча-

ющегося. 

2. Помощь (содействие) обучающемуся в решении актуальных задач разви-

тия, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образо-

вательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

4. Обеспечение индивидуализации и дифференциации учебно-воспитатель-

ного процесса в школе, что предполагает: 

− обеспечение психологической безопасности, помощи и поддержки обуча-

ющимся, содействия обучающимся в проблемных ситуациях; 

− психологическую диагностику возможностей и способностей обучаю-

щихся; 

− участие педагога-психолога школы в разработке и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении;  

− участие педагога-психолога школы в разработке образовательных про-

грамм, адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

− участие педагога-психолога в психолого-педагогической экспертизе про-

фессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образова-

тельных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения; 

− оказание психологической помощи родителям (опекунам) обучающихся - 

групп особого внимания и др. 
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Объектом психологического сопровождения выступает образовательный 

процесс (учебно-воспитательный процесс). 

Предмет деятельности – ситуация развития ребенка как система отноше-

ний ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим со-

бой. 

2. Объем и виды (направления) работ по психологическому сопровождению: 

Направления работ по психологическому сопровождению: 

− профилактика; 

− диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

− консультирование (индивидуальное и групповое); 

− развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

− коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

− психологическое просвещение и образование: формирование психологи-

ческой культуры, развитие психолого-педагогической компетентности уча-

щихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

− экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-

разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образова-

тельных учреждений). 

Объем работы (ориентировочные показатели в час. из расчета 1 ставка) 

представлен в таблицах № 1, 2. 

Таблица 1 

Объем видов работ по психологическому сопровождению 

№ Виды психологической работы Объем работ (в час.) 
год месяц неделя 

Общая трудоемкость 1800 150 36 
1. − Индивидуальная и групповая профилактическая, диа-

гностическая, консультативная, коррекционная, развива-
ющая, просветительская работа с обучающимися;  
− экспертная, консультационная работа с педагогиче-
скими работниками и родителями (законными представи-
телями) по вопросам развития, обучения и воспитания де-
тей в образовательном учреждении;  
− участие в психолого-медико-педагогическом консили-
уме образовательного учреждения. 

900 75 18 
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2. − Подготовка к индивидуальной и групповой работе с 
обучающимися;  
− обработка, анализ и обобщение полученных результа-
тов; 
− подготовка к экспертно-консультационной работе с пе-
дагогическими работниками и родителями обучающихся; 
− организационно-методическпая деятельность (повыше-
ние личной профессиональной квалификации, самообра-
зование, супервизорство, участие в методических объ-
единениях практических психологов, заполнение анали-
тической и отчетной документации и др.). 

900 75 18 

 

Таблица 2 

Конкретизация видов работ, их трудоемкость (объем) в часах 

№ Виды психологической работы Объем работ 
(час. в год) 

Общая трудоемкость 1800 
1.1. Работа с обучающимися, родителями (опекунами) обучающихся, 

педагогическими работниками школы:  900 

1. Диагностическая работа групповая  20 
индивидуальная 150 

2. Консультативная работа  200 
3. Коррекционная работа 100 
4. Развивающая работа групповая  150 

   индивидуальная 150 
5. Профилактическая работа 70 
6. Психологическое просвещение 40 

 7. Участие в комиссиях, консилиумах, административных совеща-
ниях. 20 

2.2. Подготовка к работе с обучающимися, родителями (опекунами) 
обучающихся, педагогическими работниками; организационно-ме-
тодическая деятельность и др. 

900 

 

3. Содержание работы по психологическому сопровождению 

Начальная школа (1-4 классы) 

Задачи возрастного развития: 

1. Овладение учебной деятельностью, выработка обязательных школьных 

умений и навыков. 

2. Усвоение социального опыта. 

Особенности возрастного развития:  

1-й класс. Нижегородцева, В.Д. Шадриков: Начальный период обучения – 

особый период в жизни первоклассника. Каждый ребенок, достигая определен-
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ного возраста, идет в школу. От того, насколько успешным будет начало школь-

ного обучения, зависит успеваемость ученика в последующие годы, его отноше-

ние к школе, учению и, в конечном счете, благополучие в его школьной, а, воз-

можно, и взрослой жизни.  

В последнее время в категорию слабоуспевающих и неуспевающих учени-

ков все чаще и чаще попадают внешне благополучные дети, имеющие доста-

точно высокий уровень умственного развития и овладевшие навыками чтения и 

счета еще до школы. Статистические данные обследования первоклассников на 

предмет готовности их к школьному обучению свидетельствуют, что далеко не 

все занятия с малышом предполагают формирование необходимых для школь-

ного обучения качеств. Сегодня теорией и практикой экспериментальных иссле-

дований определен круг индивидуальных качеств ребенка, наиболее важных для 

начала школьного обучения. Это так называемые учебно-важные качества 

(УВК), уровень развития которых прямо или опосредованно определяет успеш-

ность усвоения знаний на ранних этапах обучения. Именно формирование УВК 

необходимо иметь в виду при подготовке ребенка к поступлению в первый класс. 

Именно развитие УВК обеспечит необходимый уровень школьной готовности.  

Традиционно УВК делят на три группы:  

1-я группа УВК обеспечивает физиологическую готовность детей к школь-

ному обучению. С началом школьного обучения резко возрастает нагрузка на 

организм ребенка. Систематическая учебная работа, большой объем новой ин-

формации, необходимость длительного сохранения вынужденной позы, измене-

ние привычного распорядка дня, пребывание в большом школьном коллективе 

требуют значительного напряжения умственных и физических сил маленького 

школьника. Физиологическая готовность (развитие) непосредственно влияет на 

школьную успеваемость. Как правило, часто болеющие, физически ослабленные 

дети даже при наличии высокого уровня развития умственных способностей, ис-

пытывают трудности в обучении.  
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2-я группа УВК обеспечивает социальную (личностную) готовность к 

школе: готовность ребенка к новым формам общения, новому отношению к 

окружающему миру и самому себе. 

3-я группа УВК обеспечивает психологическую готовность: готовность к 

усвоению определенной части культуры, включенной в содержание образова-

ния. Особенности личностно-мотивационной сферы, элементарные системы 

обобщенных знаний и представлений, некоторые учебные навыки, способности 

и др. 

2-4 классы. Продолжается устойчивое, равномерное физическое развитие 

(созревание костей скелета, увеличение физической силы и выносливости). 

Начинают более эффективно функционировать лобные доли головного мозга, 

управляющие процессами мышления и сознания. Моторная деятельность при-

ближается по своему составу к моторной деятельности взрослых. Развитие ко-

гнитивных способностей достигает стадии конкретных операций. 2-4- классники 

способны делать логические выводы, размышлять о физических преобразова-

ниях, выполнять умственные операции и, в общем, строить гипотезы о физиче-

ском мире. Формируется способность теоретически рассуждать о людях, пред-

метах и событиях, составляющих содержание детского непосредственного 

опыта. Осваиваются таких мнемонические стратегии, как повторение, организа-

ция, семантическая обработка, создание умственных образов, поиск информации 

в памяти и создание сценариев. Появляется возможность текущего контроля за 

собственным мышлением, памятью, знаниями, целями и действиями. Улучша-

ются навыки устной речи (овладевают грамотой). 

К сожалению, умение сдерживать себя, свои побуждения – развито недоста-

точно. 

Новообразования возраста:  

Развитие когнитивных способностей и умений. Возможность управлять сво-

ими мыслительными навыками и психическими процессами.  

Ведущий вид деятельности: учебная деятельность. 
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Содержание и сроки проведения психологической работы в начальной 

школе (1-4 классы) 

№ Содержание работы, способ Сроки 
проведения 

С кем проводится ра-
бота 

(кол-во чел.) 
I. Диагностическая работа: 

Обязательная(групповая): 
1 Диагностика готовности ребенка к школь-

ному обучению (диагностический срез по 
тестовым методикам) 

2-3 неделя  
сентября 

до 75 чел. 
(уч-ся 1-х л.) 

2 Диагностика уровня тревожности /Адапта-
ция к школе (наблюдение, опрос, анкети-
рование) 

Ноябрь, 
Январь 

до 75 чел. 
(уч-ся 1-х л.) 

3. Диагностика способностей и склонностей 
к учебным дисциплинам гуманитарного и 
естественно-научного цикла (наблюдение, 
опрос, анкетирование уч-ся) 

Апрель до 75 чел. 
(уч-ся 4-х л.) 

По запросу родителей, классного руководителя, администрации школы (индивидуальная): 
1 Диагностика познавательных способно-

стей (тестовые методики) В течение  
учебного года 

Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей (уч-ся 1- 

2 Диагностика эмоционального состояния 
учащегося (наблюдение, опросные и те-
стовые методы) 

В течение  
учебного года 

Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей, админи-
страции школы 

3 Диагностика детско-родительских отно-
шений (опросные методики) В течение  

учебного года 

Индивидуально: 
(по запросу родите-
лей, л. руководителей, 
администрации 
школы) 

II. Развивающая и коррекционная работа 
1 Целенаправленное развитие познаватель-

ных процессов (способностей) обучаю-
щихся 

 
По результатам диа-
гностики и запросу 
учителя (уч-ся 1-4 х л.) 

2 Формирование навыков взаимодействия 
со сверстниками  

По результатам диа-
гностики и запросу 
учителя (уч-ся 1-4 х л.) 

3 Коррекция уровня развития познаватель-
ных процессов (способностей) обучаю-
щихся 

В течение  
учебного года 

По результатам диа-
гностики и запросу 
учителя 
(уч-ся 1-4 кл.) 

4 Коррекция эмоциональных состояний 
(тревожность, агрессивность и т.д.) В течение  

учебного года 

По результатам диа-
гностики и запросу 
учителя 
(уч-ся 1-4 кл.) 

III. Психопрофилактическая работа и психологическое просвещение 
1 Информирование родителей первокласс-

ников об уровне психологической готов- 2-й триместр Родители учащихся 
1-х классов 
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ности детей к обучению в школе (по ре-
зультатам проведенных диагностических 
срезов I.1.).  

2 Информирование учителей начальной 
школы о результатах диагностических сре-
зов по исследованию уровня психологиче-
ской готовности первоклассников к обуче-
нию в школе 

2-й триместр 

Учителя 1 –х классов 
начальной школы 

3 Информирование родителей 4-классников 
о наличии у обучающихся склонностей и 
способностей к дисциплинам гуманитар-
ного и естественно-научного цикла  

Май 

Родители учащихся 
4-х классов 

IV. Консультативная работа 
1 По запросу родителей В течение года Родители учащихся 

1-4-х классов 
2 По запросу учителей  В течение года Учителя начальной 

школы 
3 По запросу администрации школы В течение года Администрация 
 

Средняя школа (5-8 классы) 

Задачи возраста: 

1. Развитие чувства собственного достоинства и самоуважения. 

2. Социальное познание (знания и предположения о социальном мире, в ко-

тором ребенок живет: предположение о мыслях и чувствах других людей, пони-

мание социальных отношений и усвоение социальных предписаний). 

Особенности возрастного развития: 

Отрочество. Период возрастного кризиса. От 10-11 лет до 13-14: включает 

предподростковый, младший подростковый и средний возраст. Характеризуется 

резкими качественными изменениями, затрагивающими все стороны развития.  

1. Развитие познавательных процессов: Становление избирательности, це-

ленаправленности восприятия, становление устойчивого, произвольного внима-

ния и логической памяти. Активное формирование абстрактного, теоретического 

мышления, опирающегося на понятия, не связанные с конкретными представле-

ниями, развитие гипотетико-дедуктивных процессов, появление возможности 

строить сложные умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их. 
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2. Морально-нравственное развитие: возможность сопоставлять разные 

ценности, делать выбор между разными моральными нормами, некритическое 

усвоение групповых моральных норм, определенный максимализм требований, 

сдвиг оценки отдельного поступка на личность в целом. 

3. Личностное развитие: Повышение значимости «Я»-концепции – си-

стемы представлений о себе, формирование сложной системы самооценок на ос-

новании первых попыток самоанализа, сравнения себя с другими. Переход от 

ориентации на оценку окружающих к ориентации на самооценку. Формирование 

представления о «Я»-идеальном. 

4. Социальное развитие: Период «отчуждения» от взрослых: ярко выражено 

стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать собственную независи-

мость и права. В то же время – ожидание от взрослых помощи, защиты и под-

держки, доверие к ним, важность их одобрения и оценок. Причем, существенна 

не столько сама по себе возможность самостоятельно распоряжаться собой, 

сколько признание окружающими взрослыми этой возможности и принципиаль-

ного равенства прав ребенка с правами взрослого человека. 

Возрастание роли отношений со сверстниками. Усвоение социальных поня-

тий и навыков.  

Новообразования возраста:  

− становление нового уровня самосознания, Я концепции (стремление по-

нять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и 

свое отличие – уникальность и неповторимость); 

− стремление ребенка к общению со сверстниками; 

− потребность в самоутверждении (появление в поведении признаков, сви-

детельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, независи-

мость, личную автономию).  

Ведущий вид деятельности – общение со сверстниками. 
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Содержание и сроки проведения психологической работы в средней школе 

(5-8 классы) 

№ Содержание работы, способ Сроки 
проведения 

С кем проводится 
работа 

(кол-во чел.) 
I. Психодиагностическая работа: 

Обязательная(групповая): 
1. Диагностика адаптированности уч-ся к 

новым условиям обучения в средней 
школе / уровень тревожности (наблю-
дение, опрос, анкетирование) 

Октябрь 

Уч-ся 5-х кл. 

2. Диагностика учебной мотивации Февраль Уч-ся 5-х л. 
3. Диагностика самооценки  Апрель Уч-ся 6-х л. 
4. Социометрия Март Уч-ся 6-х л. 

По запросу родителей, классного руководителя, администрации школы (индивидуальная): 
1. Диагностика уровня тревожности 

(наблюдение, опрос, анкетирование) В течение учебного 
года 

Уч-ся 5-8-х кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей 

2. Диагностика самооценки (диагности-
ческий срез по тестовым методикам) В течение учебного 

года 

Уч-ся 6-8 кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей 

3. Социометрия 
В течение учебного 

года 

Уч-ся 5, 7, 8 кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей 

2. Диагностика познавательных способ-
ностей (тестовые методики) В течение учебного 

года 

Уч-ся 5-8 кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей  

3. Диагностика эмоционального состоя-
ния учащегося (наблюдение, опросные 
и тестовые методы) В течение учебного 

года 

Уч-ся 5-8 кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, 
родителей, админи-
страции школы 

4. Диагностика детско-родительских от-
ношений (опросные методики) 

В течение учебного 
года 

Родители, уч-ся 5-8 
кл. 
Индивидуально: 
(по запросу родите-
лей, л. руководите-
лей, администрации 
школы) 

II. Развивающая и коррекционная работа 
1 Развитие \ коррекция мотивов учения.  По результатам диа-

гностики в 5-х кл.  
или запросу обуча-
ющегося, учителя, 
родителя. 
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2 Развитие \ коррекция навыков сотруд-
ничества со сверстниками 

 По запросу 
кл. руководителей, 
учителей, родите-
лей. 

3 Развитие \ коррекция уверенности в 
себе. Формирование представления о 
себе как об умелом человеке с боль-
шими возможностями развития 

 По результатам диа-
гностики в 6-х кл.  
или запросу обуча-
ющегося, учителя, 
родителя. 

4 Формирование умения правильно от-
носиться к успехам и неудачам 

 По результатам диа-
гностики в 5-6-х кл.  
или запросу обуча-
ющегося, учителя, 
родителя. 

5 Коррекция уровня развития познава-
тельных процессов (способностей) В течение учебного 

года 

По запросу 
л. руководителей, 
учителей, родите-
лей. 

6 Коррекция эмоциональных состояний 
(тревожность, агрессивность и т.д.) В течение учебного 

года 

По запросу 
л. руководителей, 
учителей, родите-
лей. 

III. Психопрофилактическая работа и психологическое просвещение 

1 Информирование родителей учащихся 
5-х классов об особенностях формиро-
вания учебной мотивации у их детей 
(по результатам проведенных диагно-
стических срезов).  

2-й триместр 

Родители учащихся 
5-х классов 

2 Информирование классных руководи-
телей, учителей средней школы и ад-
министрацию о результатах диагности-
ческих срезов по исследованию осо-
бенностей формирования учебной мо-
тивации учащихся  

2-й триместр 

Учителя 5-8 –х 
классов, админи-
страция 

3. Информирование классных руководи-
телей, учителей средней школы и ад-
министрацию об особенностях психи-
ческого развития учащихся на данном 
возрастном этапе развития (по резуль-
татам диагностических срезов по изу-
чению самооценки учащихся и резуль-
татам социометрических методик) 

3-й триместр 

Учителя 5-8 –х 
классов, админи-
страция 

4. Информирование родителей 4-класс-
ников о наличии у обучающихся 
склонностей и способностей к дисци-
плинам гуманитарного и естественно-
научного цикла (наблюдение, опрос, 
анкетирование уч-ся) 

Май 

Родители учащихся 
4-х классов 
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IV. Консультативная работа 
1 По запросу родителей В течение года Родители учащихся 

5-8-х классов 
2 По запросу учителей  В течение года Учителя средней 

школы 
3 По запросу администрации школы В течение года Администрация 
 

Старшая школа (9-11 классы) 

Задачи возраста:  

1. Достижение некоторой автономии и независимости от родителей. 

2. Формирование идентичности, создание целостного «Я», гармонично со-

четающего различные элементы личности. 

Характеристика возраста: 

1. Физическое развитие: Заметное увеличение скорости роста, быстрое раз-

витие репродуктивных органов, появление вторичных половых признаков: во-

лосы на теле, увеличение количества жировых отложений и мышечной массы, 

увеличение и созревание половых органов.  

2. Когнитивные изменения: Продолжение развития мыслительных способ-

ностей: расширение сознания происходящего, границ воображения, диапазона 

суждений и проницательности. Быстрое накопление знаний. Развитие абстракт-

ного мышления (уровень формальных операций). Использование метакогнитив-

ных навыков: текушего самоконтроля, саморегуляции и т.д. 

3. Личностное развитие: Кризис идентичности. Изменение Я-образа. 

Склонность к самоанализу и самокритике. Подростковый эгоцентризм. Способ-

ность рассуждать на высоком моральном уровне. Однако моральные рассужде-

ния не всегда ведут к соответствующему моральному поведению. Приобретение 

личных моральных норм. 

4. Социальное развитие: Возрастание значения групп сверстников. Поиск 

поддержки у сверстников. Процесс социального сравнения – оценивание своих 

способностей, форм поведения, свойств личности, внешности, реакций и общее 

чувство «Я» при сопоставлении себя с другими. 
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Новообразования возраста: 

1. Формирование целостной идентичности (целостного «Я»). 

2. Независимость от родителей. 

3. Взаимозависимость со сверстниками. 

Ведущий вид деятельности: переход от общения со сверстниками (9 кл.) к 

учебной деятельности (11 кл.). 

Содержание и сроки проведения психологической работы в старшей 

школе (9-11 классы) 

№ Содержание работы, способ Сроки 
проведения 

С кем проводится ра-
бота 

(кол-во чел.) 
I. Психодиагностическая работа: 

Обязательная(групповая): 
1. Диагностика адаптированности уч-ся к 

новым условиям обучения в средней 
школе / уровень тревожности (наблюде-
ние, опрос) 

Октябрь 

Уч-ся 10-х кл. 

По запросу родителей, классного руководителя, администрации школы (индивидуальная): 
1. Диагностика уровня тревожности 

(наблюдение, опрос, анкетирование) В течение учеб-
ного года 

Уч-ся 9-11-х кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, ро-
дителей 

2. Диагностика профессиональной направ-
ленности (тестовые методики способ-
ностей, карта интересов) 

В течение  
учебного года 

Уч-ся 9-11 кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, ро-
дителей  

3. Диагностика эмоционального состояния 
учащегося (наблюдение, опросные и те-
стовые методы) 

В течение  
учебного года 

Уч-ся 9-11 кл. 
Индивидуально: 
по запросу учителя, ро-
дителей 

II. Развивающая и коррекционная работа 
1 Развитие \ коррекция мотивов учения. В течение  

учебного года 
По запросу учителя, 
родителя. 

2 Коррекция эмоциональных состояний 
(тревожность, агрессивность и т.д.) 

В течение  
учебного года 

По запросу 
учителей, родителей. 

III. Психопрофилактическая работа и психологическое просвещение 
1 Расширение осведомленности родите-

лей учащихся 11-х классов о сущности 
и процедуре ЕГЭ.  

2-й триместр 
Родители учащихся 
11-х классов 

IV. Консультативная работа 
1 Психологическая поддержка выпускни-

ков, участвующих в ГИА, ЕГЭ. В течение года Учащиеся  
9-х,11-х Кл. 

2 По запросу родителей В течение года Родители учащихся 
9-11-х классов 
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3 По запросу учителей  В течение года Учителя старшей 
школы 

4 По запросу администрации школы В течение года Администрация 
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