Анкета для учащихся 9-х классов.
Окончание 9-го класса является первым этапом обучения, когда возможны разные пути
дальнейшего образовательного маршрута. Просим ответить на вопросы нашей анкеты, чтобы
получить информацию о твоих дальнейших профессиональных намерениях.
1. Фамилия, имя_______________________________________________класс________
2. Где ты собираешься продолжить обучение после 9-го класса?
а) Средняя школа № 328
б) Другая школа
В) Среднее профессиональное учебное заведение (лицей, колледж, техникум, училище и
т.д.), дающее возможность без сдачи ЕГЭ продолжить образование в профильном ВУЗЕ.
Д) Другие варианты _________________________________________________________
3. Какую профессию ты планируешь, в дальнейшем, получить?
_____________________________________________________________________________________
4. Какие предметы, имеющие отношение к выбранной тобой профессии , придется сдавать на
ГИА, ЕГЭ?
_____________________________________________________________________________________
5. Какой профиль обучения тебя интересует, привлекает? (Можешь подчеркнуть как профиль
целиком, так и отдельные предметы, составляющие этот профиль).
 Филологический: (русский язык, английский язык, немецкий/французский
язык).
 Гуманитарный: (литература, история обществознание, психология).
 Социально-экономический: (история, экономика, право, география,
математика).
 Физико-математический: (физика, математика).
 Естественно-научный: (физика, химия, биология, география).
 Информационно-технологический: (математика, программирование).
 Художественно-эстетический: (ИЗО, МХК).
 Универсальный: (общеобразовательный).
6. Какая помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута тебе может потребоваться?
1) Справочная информация :
 профессиях;
 учебных заведениях;
 экзаменационных предметах;
 условиях приема.
2) Консультация психологов-профконсультантов:
 Лично для тебя;
 Для твоих родителей;
7. Информирован ли ты о высокой учебной нагрузке и 10-11 классе и готов ли с ней справляться?
А) Да
Б) Нет
в) Не задумывался (ась) об этом.

8. Отметь в таблице ответы, соответствующие твоему мнению:
1. Какой предмет, изучаемый в школе, вызывает наибольший интерес?
2. Какой предмет, изучаемый в школе, преподается наиболее хорошо?
3. Знание каких предметов необходимо для получения дальнейшего образования?
4. Какой предмет ты готов (а) изучать как профильный дополнительно к основной
программе?
№ Название предмета
Вопрос № 1
Вопрос № 2
Вопрос № 3
Вопрос № 4
1.
Русский язык
2.
Литература
3.
Математика
4.
История
5.
Обществознание
6.
География
7.
Биология
8.
Физика
9.
Химия
10. А) Немецкий язык
11.
12.

Б) Французский язык
Английский язык
Информатика

9*. Ниже приводится список элективных курсов. Предлагаем выбрать элективные курсы,
которые ты планируете посещать в 10-м классе (Для тех, кто выбрал 10 класс 328 школы)
№
Название курса
1.
Математика (поддерживающий)
2.
Математика (углубленный)
3.
Русский язык (поддерживающий)
4.
Русский язык (углубленный)
5.
История
6.
Обществознание
7.
Экономика
8.
Химия
9.
Биология
10. Английский язык
11. Физика
12. Информатика
13. География
10.В какой мере родители поддерживают твои планы относительно выбора профессии и
учебного заведения?
а) Да, родители меня поддерживают, я прислушиваюсь к их советам.
б) Нет, наши мнения не совпадают, мне не нравится то, что они советуют.
в) Родители не принимают участия в обсуждении моего выбора профессии, считают, что я
должен сделать его сам (а);
в) Затрудняюсь ответить.
Благодарим за работу!

