
Исполнитель:  

Котова Светлана Александровна, 

 педагог-психолог, 

Высшая квалификационная категория 

 

Аналитический отчет по результатам мониторинга оценки 

эффективности личностного и профессионального становления 

учащихся в условиях организации ОПТ 

В 2018/2019 учебном году решались задачи, в соответствии с 

техническим заданием для педагога-психолога в рамках реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы ГБОУ школа № 403 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по теме «Организация общественно полезного труда 

обучающихся в современных условиях» (Приложение 1). 

Задача 

Диагностика личностного и профессионального становления учащихся в 

условиях организации ОПТ в школе (1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы) 

 

Выполнено в 2018-2019 уч. г.: 

Диагностика 4-е классы (4а -28 ч., 4б – 29 ч.) 

Диагностика 6 е классы (8а -25 чел, 6б – 26 ч) 

Диагностика 8-е классы (8а -27 чел, 8б -29 чел) 

Диагностика 9й класс (24 чел) 

Диагностика 10-е классы (10а – 23 ч , 10 б -19 чел) 

Всего: 230 чел. 

 

Использованные методики: 

 Методика «Изучение мотивации учения учащихся 4х классов», автор 

М.Р. Гинзбург  

(проведено в 4-х классах) 

Применяется для изучения сформированности мотивов учения, 

выявления ведущего мотива. 

Методика «Волшебник», автор В. И. Петрова,.  

 (проведено в 4-х классах) 

Используется для выявления ценностных ориентаций младших 

школьников 

 Методика «Изучение мотивации учения учащихся 7х классов», автор 

М.Р.Гинзбург  

(проведено в 6-х классах) 

Применяется для изучения сформированности мотивов учения, 

выявления ведущего мотива 

 Методика Ш.Шварца (Ценностный опросник (ЦО) 2 часть.  

(проведено в 6-х, 8-х классах) 



Применяется для исследования динамики изменения ценностей. Вторая 

часть опросника представляет собой профиль личности. Состоит из 

описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей 

 Ориентационная анкета Б. Басса  

(проведено в 6-х, 8-х классах) 

Применяется для определения личностной направленности. С помощью 

методики выявляются следующие направленности: направленность на 

себя, направленность на общение, направленность на дело. 

 Методика «Ценностные ориентации», автор М. Рокич  

(проведено в 8-х, 9, 10-х классах) 

Служит для диагностики ценностно-смысловой сферы личности. 

Позволяет исследовать направленность личности и определить ее 

отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, 

восприятие мира, ключевые мотивы поступков. 

 Морфологический тест жизненных ценностей МТЖЦ, авторы В.Ф. 

Сопов Л.В. Карпушина. 

(проведено в 8-х, 10-х классах) 

Применяется для диагностики основных жизненных ценностей 

личности. 

 Карта интересов, автор А.Е. Голомшток  

(проведено в 9-м классе) 

Предназначена для изучения интересов и склонностей человека к 

различным сферам деятельности. 

 Анкета о выборе профессии  

(проведено в 8-х, 9-м классах) Позволяет выяснить мотивы, условия 

выбора профессии, источники информации, влияние внешних факторов. 

 

Подбор дополнительных методик (резерв) 

 Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности, автор С.С. Бубнова  

Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности 

 Методика «Мотивы выбора профессии», автор Р.В. Овчарова 

Позволяет выявить преобладающий вид мотивации при выборе 

профессии (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние 

социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и 

внешние отрицательные мотивы). 

 Опросник выявления профессиональной готовности (ОПГ) 

Методика дает возможность проанализировать составляющие 

профессиональной готовности: субъективно оцениваемые умения, 

эмоциональное отношение, готовность трудиться  и получить 

представление о мере готовности к успешной деятельности в 

определенной сфере, о степени согласованности личного 

профессионального плана. 



 Опросник для выявления готовности к выбору профессии, автор В.Б. 

Успенский 

Используется для выявления ведущих мотивов профессиональной 

направленности 

 Опросник «Мотивы выбора профессии», автор С.С. Груншпун 

Используется для выявления ведущих мотивов профессиональной 

направленности 

 Тест интересов и склонностей 

 Методика «Оценка склонностей ребенка родителями/ педагогами» 

Направлена на выявление склонностей ребенка к определенным видам 

деятельности, направленности его интересов 

 Определение жизненных ценностей личности (Must- test) 

П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова 

Предложенный набор Must-тем позволяет определить пятнадцать 

жизненных целей-ценностей у лиц школьного и послешкольного 

возраста. 

 

Приложение 1 

 

Техническое задание для психолога (аналитика) в рамках реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы ГБОУ школа № 403 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по теме «Организация общественно полезного труда 

обучающихся в современных условиях». 

 

Цель: разработать критерии, показатели, диагностический инструментарий 

(разработать или подобрать) для оценки эффективности личностного и 

профессионального становления учащихся в условиях организации ОПТ в 

школе. 

Продукт  

- пакет контрольно-диагностических методик личностного становления 

учащихся в условиях реализации трудового воспитания в школе; 

- пакет контрольно-диагностических методик профессионального 

становления учащихся в условиях организации ОПТ в школе; 

- пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) 

для выявления удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса качеством организации ОПТ в школе 

Задача: Диагностика личностного и профессионального становления 

учащихся в условиях организации ОПТ в школе (1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 

классы). 

Динамика развития ценностей (2018/2019; 2019/2020) 


