
Анализ предварительного скрининга по выявлению индивидуальных 

потребностей участников образовательных отношений с последующими 

рекомендациями по выбору предложенных предметных линий. 

В МБОУ «Кантемировский лицей» с февраля по май 2019-2020 учебного года был 

организован ряд мероприятий по организации и проведению предварительного скрининга 

по выявлению индивидуальных потребностей с последующими рекомендациями по 

выбору предложенных предметных линий: «Позитроны» (физика), «торFтор» (биология, 

химия), «Люди Х» (информатика и математика), «Легоботы» (робототехника). 

Целью ряда данных мероприятий являлось выявление обучающихся, относящихся 

к определенной предметной линии обучения (физика; биология и химия; информатика и 

математика; робототехнка) 

Задачи: 

- развивать систему поиска и продвижения талантливых детей (в первую очередь, 

по естественнонаучным и техническим направлениям); 

-мотивировать обучающихся к самообразованию, самоорганизации, 

самоопределению в  раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности  

при поддержке учителя-тьютора, коучера; 

- организовать поддержку профориентационно-ценностной деятельности 

участников образовательных отношений. 

В ходе скрининга было опрошено 356 обучающихся 5-9-х классов из них: 

- пятиклассников - 79; 

- шестиклассников 67; 

- семиклассников - 58; 

- восьмиклассников - 90; 

- девятиклассников - 62 

Опрос проводился по следующей схеме: обучающимся раздавались бланки с 

вопросами (Приложение 1), в инструкции говорилось, что они должны отметить наиболее 

приемлемый для них вариант ответа, соответствующий их позиции по данному вопросу. 

Положительный ответ на ряд вопросов, относящихся к предметной области, определял 

принадлежность участника опроса к одному из 4х предложенных направлений 



(«Позитроны» (физика), «торFтор» (биология, химия), «Люди Х» (информатика и 

математика), «Легоботы» (робототехника). 

Результаты скринанга представлены в диаграме: 

 

Большинство 48,70 % участников опроса принадлежат к направлению «Легоботы» 

(робототехника), 23% - «торFтор» (химия и биология), 16,20 % - «Люди Х» (информатика 

и математика), 12.20% - «Позитроны» (физика).  

Проведенный анализ полученных результатов эффективно способствовал 

распределению обучающихся по 4 направлениям. На основании полученных результатов 

можно о том, что учебные курсы будут предложены в соответствии с рейтингом 

выбранных направлений. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Бланк опроса для выявления индивидуальных потребностей 

 

Инструкция  

Данные вопросы касаются вашего отношения к различным направлениям деятельности. 

Нравится ли вам делать то, о чем говориться в опроснике? Если да, то в бланке ответов 

рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не нравится - минус.  

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.  

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.  

3. Выяснять устройство электроприборов.  

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.  

6. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.  

7. Ремонтировать бытовые электроприборы.  

8. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и 

техники.  

9. Проводить опыты по физике.  

10. Ухаживать за животными растениями.  

11. Читать статьи об электронике и радиотехнике.  

12. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

13. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.  

14. Замечать и объяснять природные явления.  

15. Собирать и ремонтировать компьютеры.  

16. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.  

Ключ и обработка результатов теста  

Сфера интересов  № Вопросов 

«Позитроны»(физика) 1 5 9 13 

«торFтор»(химия,биология) 2 6 10 14 

«Люди Х» (информатика,математика) 3 7 11 15 

«Легоботы» (робототехника) 4 8 12 16 

Подсчитайте число плюсов в каждой строке. Чем их больше, тем выше интерес к этим 

занятиям.  



Четыре балла говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду деятельности. 

Это  необходимое, но не единственное условие правильного выбора направлениия. Другое 

важное условие - способности, или профессионально важные качества.  

Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает 2х баллов, значит, 

профессиональные интересы слабо выражены.  

 


