
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района 

АНКЕТА 

для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля обучения 

Уважаемые родители и учащиеся! В конце учебного года Вам и Вашим детям предстоит определить: 

1) дальнейшую образовательную траекторию (выбор образовательного учреждения); 

2) профиль обучения в 10-11 классах, в случае продолжения обучения в нашей школе. 

Ваш выбор ВАЖЕН для нас. В соответствии с Вашим выбором будет определен профиль обучения и 

разработан учебный план на 2018-2019 учебный год. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

№ Вопрос 

1 Перечислите предметы, которые, по Вашему мнению, необходимы Вам для профессионального самоопределения 

1.                              2.                                     3.                                  4. 

2. С какой областью Вы связываете будущую профессию? 

Техника  Сервис  Юриспруденция  

Производство  Экономика  Психология  

Информационно-коммуникационные 

технологии 

 Организация и управление  Искусство  

Медицина  Педагогика  Литература  

Техника  Обслуживание  История   

Строительство  Армия  Кино  

Транспорт  Полиция  Торговля  

  Право     

3. Где планируете продолжить обучение после 9 класса? 

В 10 классе МБОУ «Первомайская СОШ»  

В 10 классе другого образовательного учреждения  

В учреждении среднего-профессионального образования (колледже, техникуме)  

Другое  

4. Определились ли Вы с выбором ВУЗа? да/нет 

5. Перечислите предметы, необходимые для поступления в ВУЗ, если они известны: 

1.                             2.                                       3.                                   4.      
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6. Выберите предполагаемый профиль обучения 

Технологический* (Проф. предметы: математика, информатика, физика)  

Естественно-научный* (Проф. предметы: математика, химия, биология)  

Гуманитарный* (Проф. предметы: иностранный, история, право)  

Социально-экономический* (Проф. предметы: математика, география, экономика)  

Универсальный (Проф. предметы: русский, литература, математика)  

7. Какие курсы по выбору Вы хотели бы изучать дополнительно? 

Практикум по написанию сочинений  Психология и 

педагогика 

 Естествознание  

Второй иностранный язык  Биофизика  Дизайн  

Экономика  Биохимия  Искусство  

Право  Программирование  Химия в задачах  

Практикум по решению физических 

задач 

 Компьютерная 

графика 

   

8. Для организации профильной подготовки необходимо… (Отметьте варианты наиболее близкие Вам) 

 Увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий 

 Проводить диагностику профессионально важных качеств 

 Чаще проводить экскурсии на предприятия 

 Предоставлять возможность выполнить профессиональные пробы 

 Приблизить содержание образования к практической деят-ти людей 

 Учитывать предпочтения учащегося в преподавании учебных предметов 

 Организовывать психолого-педагогическое консультирование для поддержки их проф. самоопределения 

 Ничего не предпринимать 

 Ваш вариант… 
 

*В 2018-2019 учебном году в 10-й профильный класс набор учащихся будет осуществляться по 

результатам обучения в 9-м классе. 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАШЕЙ ШКОЛЕ! 
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