
 

                                            

 

 

 

 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях повышения эффективности профориентационной работы прошу в рок до 
23.05.2022 провести опрос среди обучающихся и родителей, с целью определения 

потребности в формировании профильных классов. 

Возможные профили: физико-математический; социально-экономический; химико-

биологический; информационно-технологический; гуманитарный; лингвистический; 

художественно-эстетический; технологический. Возможно формирование 

узкопрофильных классов, например, инженерный, педагогический, медицинский, 
юридический, театральный и т. п. 

Примерный опросник прилагается. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                                   И.С. Харламова 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Методист МБУ ИМЦ 
Нарынская Яна Александровна 
Тел.+7(928) 612-67-38 

Администрация Тацинского района  

Ростовской области 

Отдел образования Администрации  

Тацинского района 

347060 Ростовская область 

Тацинский район 

ст. Тацинская, ул. Ленина, 66 

ИНН 6134001215 

тел./факс 8-863-972-12-78 

15.05.2022  № 625 
 

Руководителям образовательных 
организаций  



Анкета для родителей по выбору профиля обучения 

 

Уважаемые родители! В конце этого учебного года Вашим детям предстоит сделать важный выбор 

траектории дальнейшего образования: либо продолжить его в учреждении профессионального 

образования, либо в 9 - 11 классах. Этот выбор детей требует педагогического сопровождения, 

которое мы с вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим Вас ответить на вопросы 

анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный Вами ответ. Просим не оставлять пропусков в  

ответах.  

 

1.ФИО родителей 

____________________________________________________________________________ 

2. ФИ ребенка, класс, школа 

___________________________________________________________________________ 

3. Ваши планы на продолжение образования 

- мой ребенок идет в 10 класс этой школы 

- мой ребенок уходит после 9-ого класса в другую школу 

- мой ребенок уходит после 9-ого класса в колледж 

__________________________________________________________________________ 

 

4.С какой областью Вы связываете будущую профессию Вашего ребенка?  (Техника,  производство, 

информационная техника и технологии, медицина, строительство, транспорт, торговля, сервис, 

экономика, организация и управление, педагогика, обслуживание населения, армия, милиция, право, 

юриспруденция, психология, искусство, фундаментальная наука, литература, история, другое)  

______________________________________________________________________________ 

6. Определился ли Ваш ребенок с выбором ВУЗа (Да, нет, профиль ВУЗа) 

______________________________________________________________________________ 

7. Известен  ли  Вам перечень предметов, необходимый  для поступления  в ВУЗ? (Да, нет, какие)  

______________________________________________________________________________ 

 8. Какой профиль вы  предпочитаете  для своего ребенка? Выберите и подчеркните один из 

предложенных профилей.     

 Физико- математический (математика, физика, информатика и ИКТ) 

 физико-химический (химия, физика, математика) 

 химико-биологический   (химия, биология, математика) 

 биолого-географический (математика, география, биология) 

 социально-экономический  (математика, обществознание,  экономика, право, география) 

 информационно-технологический (математика, информатика и ИКТ) 

 универсальное обучение 

  
 11. Мой ребенок испытывает трудности восприятия материала по (укажите предмет и причину) 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. По каким из предметов подготовка к экзамену, по Вашему мнению, ведется не достаточно 

эффективно?  

___________________________________________________________________________________ 

13. Какие предложения Вы хотели бы внести в структуру организации учебного   процесса?  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



14. Ваши пожелания к учителям 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

15. Ваши пожелания к классному руководителю 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16. Ваши пожелания к заместителю директора по учебной работе  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Анкета для обучающихся о выборе профиля обучения  

 

Вам предстоит сделать важный выбор траектории своего дальнейшего образования: либо 

продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования, либо в 10 – 11 

классах МБОУ _________ или другой школы. Во всех случаях этот выбор связан с выбором своей 

будущей профессии, с вашим жизненным и профессиональным самоопределением – другими 

словами, есть необходимость задуматься над довольно большим рядом важных вопросов. 

Просим ответить на вопросы анкеты. 

1. ФИО обучающегося  (полностью) 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Класс _____ « ______» 

3. Ваши планы на продолжение образования после окончания 9-го класса: 

№ 

п/п 

Планы Да/ нет  

1 Продолжить обучение в МБОУ ________ в 10 классе  

2 Продолжить обучение в другой средней школе (указать 

в какой школе) 

 

3 Продолжить обучение в среднем профессиональном 

учебном заведении (училище, техникум, колледж); 

 

4 Пойти работать (для совершеннолетних)  

4. Подчеркните ответ. Совпадают ли ваши планы дальнейшего обучения (в т.ч. и выбор 

профиля) с мнением родителей: 

A. да 

B. нет 

C. эту тему с родителями мы пока не обсуждали. 

5. При обучении в 10-ом классе вы предпочтете: 

№ 

п/п 

Планы Да/ нет  

1 Профильный уровень (с углубленным изучением 

учебных предметов для данного профиля) 

 

2 Универсальный уровень (учебные предметы изучаются 

на базовом уровне) 

 

6. Если в вопросе №5 вы предпочли профильный уровень (ответили «Да»), то необходимо 

ответить на вопрос №6. Выберите профиль обучения (из 4 профилей выбрать 1), 

определите не менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования в данном профиле. 



№ 

п\п 

 

Профиль 

обучения 

Предметная 

область, 

соответствующая 

профилю 

обучения 

 

Учебные предметы для 

данного профиля 

 

1 Технологический 

профиль 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

Информатика  

Естественные 

науки 

Физика  

Химия   

Биология  

2 Естественно-

научный 

профиль 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

Информатика  

Естественные 

науки 

Физика  

Химия   

Биология  

3 Гуманитарный 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

Литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

Второй иностранный язык  

Общественные 

науки 

История  

География  

Экономика  

Право  

4 Социально-

экономический 

профиль 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

Информатика  

Общественные 

науки 

История  

География  

Экономика  

Право  

 

Обучающийся ________________________ / ______________________________________/ 
                                                                        Подпись                                                                                 Расшифровка подписи 

 

Спасибо за ответы! Желаем успехов! 
 


