Анкета
«Об образовательных и профессиональных намерениях
учащихся 9-х классов»
Окончание 9-го класса является первым этапом обучения, когда
возможны разные пути дальнейшего образовательного маршрута. Просим
Вас ответить на вопросы нашей анкеты, чтобы получить информацию о
ваших дальнейших образовательных и профессиональных намерениях.
1. Фамилия,
имя_______________________________________________класс________
2. Где вы планируете продолжить свое обучение после окончания 9-го
класса?
а) в 10 классе МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»;
б) другая школа (укажите
какая_____________________________________________)
в) среднее профессиональное учебное заведение (колледж, техникум и
т.д.). Укажите название учреждения
___________________________________________________________________
(название образовательного учреждения)

3. Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе МАОУ
«Гимназия № 100 г. Челябинска», то укажите профиль обучения:
 технологический (предполагается изучение следующих предметов на
профильном уровне - математика, физика, информатика)
 естественно-научный
(предполагается
изучение
следующих
предметов на профильном уровне - математика, химия, биология)
 гуманитарный (предполагается изучение следующих предметов на
профильном уровне - русский язык, английский язык, история)
 универсальный (предполагается изучение следующих предметов на
профильном уровне - русский язык)
4. Каковы мотивы выбора дальнейшего профиля обучения?
 выбор связан с дальнейшим профессиональным самоопределением;
 хорошая успеваемость по данным предметам;
 хорошие взаимоотношения с учителями – предметниками;
 большинство моих друзей идет в этот профиль;
 другое______________________________________________________
5. Кто вам помогал в выборе профиля обучения?
 выбрал сам;
 классный руководитель;

 учитель-предметник;
 родители;
 педагог-психолог;
 администрация гимназии;
 друзья.
6. Какую профессию вы планируете, в дальнейшем, получить?
_________________________________________________________________
7. Какая помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута
вам может потребоваться?
 Консультация педагога-психолога;
 Консультация педагога-психолога для родителей;
 Консультация с заместителем директора.
 Другое_______________________________________________________
8. Информированы ли вы о высокой учебной нагрузке в 10-11
классе и готовы ли с ней справляться?
 да;
 нет;
 не задумывался об этом.
9. Отметьте в таблице ответы, соответствующие вашему мнению:
Вопрос 1. Какой предмет, изучаемый в гимназии, вызывает наибольший
интерес?
Вопрос 2. Какой предмет, изучаемый в гимназии, преподается наиболее
хорошо?
Вопрос 3. Знание каких предметов необходимо Вам для получения
дальнейшего образования?
Вопрос 4. Какой предмет вы готовы изучать как профильный
дополнительно к основной программе?
№
Название
Вопрос
Вопрос
Вопрос
Вопрос
предмета
№1
№2
№3
№4
1.
Русский язык
2.
Литература
3.
Математика
4.
История
5.
Обществознание
6.
География
7.
Биология
8.
Физика
9.
Химия

№
10.
11.
12.
13.
14

Название
предмета
Немецкий язык
Информатика
Английский язык
ОБЖ
Физическая
культура

Вопрос
№1

Вопрос
№2

Вопрос
№3

Вопрос
№4

10.Ниже приводится список курсов по выбору. Предлагаем выбрать
курсы, которые Вы планируете посещать в 10-м классе (Для тех, кто
выбрал 10 класс МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Название курса

«Вопросы органической химии»
«Основы бизнеса и предпринимательства»
«История и культура Южного Урала»
«Современная
художественная
литература»
«Деловой английский – путь к успеху»
«Гид – переводчик»
«Экология»
«Биохимия»
«Сочинение
как
основной
жанр
письменных работ учащихся»
«Математические методы в экономике»
«Информация и системный подход в
биологии»
3D-печать и 3D-моделирование
Бионика. Мастерская природы
Биоэнергетика: прикладные аспекты
Инженерное проектирование
Информационные системы и технологии
Мехатроника и робототехника
Прикладная физика
Технологии современного производства
Эффективная коммуникация
Водные биоресурсы и аквакультура

Выбор
курса «+»

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Иностранный язык с курсом латинского языка
Медицинская биохимия
Наноинженерия
Азбука журналистики
Английская литература
Английский язык для начинающих
переводчиков
Английский язык. Современная Британия
Вспомогательные
исторические
дисциплины
Деловое общение
Мировая культура
Основы педагогики
Риторика
Проектные
технологии
жизненного
самоопределения
Основы самообразования
Финансовая грамотность

11.В какой мере родители поддерживают ваши планы относительно
выбора профиля обучения, профессионального самоопределения и
учебного заведения?
 да, родители меня поддерживают, я прислушиваюсь к их
советам;
 нет, наши мнения не совпадают, мне не нравится то, что они
советуют;
 родители не принимают участия в обсуждении моего выбора
профессии, считают, что я должен сделать его сам;
 затрудняюсь ответить.
Благодарим за работу!

