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Анкета самоопределения обучающихся в условиях профилизации школы 
 

Фамилия, имя_______________________________Класс__________Дата________ 

 

1. Ваш предполагаемый профиль обучения в старших классах. 

1.1. Социально- экономический (обществоведение, география). 

1.2. Гуманитарный (история, литература, психология). 

1.3. Физико-математический (физика, информатика, геометрия). 

1.4. Естественно- научный (биология, география или физика, химия). 

1.5. Филологический (иностранный язык, литература, русский язык). 

1.6.  Информационно- технологический ( информатика, физика). 

1.7.  Агротехнологический (биология,химия). 

1.8. Оборонно-технический ( физика, история, геометрия). 

1.9. Художественный ( литература, музыка, искусство). 

1.10. Универсальное обучение ( непрофильные классы) . 

1.11. Другое. 

   2. Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор будущей профессиональной               деятельности и 

профильного 10,11 класса? 

            2.1. Мне нравятся входящие в этот профиль предметы. 

            2.2. Я плохо успеваю по другим предметам. 

            2.3. Этот профиль  связан с моей будущей профессией. 

            2.4. Мне посоветовали родители. 

            2.5. Этот профиль выбрал мой друг. 

            2.6. Перспективность варианта для будущих этапов обучения. 

            2.7. Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении. 

            2.8. У меня есть опыт посещения кружков, студий, связанных с этим профилем. 

            2.9. На мой выбор повлияли  средства массовой информации, кинофильмы, лит. произведения. 

            2.10 Собственный практический опыт профессиональной работы. 

            2.11. Рекомендации учителей, психолога. 

            2.12. Другое ( напишите). 

3. С какими профессиями связан выбранный Вами профиль?____________________________ 

4. Какую из этих профессий Вы выбираете для себя?_____________________________________ 

5. Какое учебное заведение готовят специалистов по выбранной Вами  профессии?_________ 

 

6. Какая форма изучения курсов по выбору была бы для Вас наиболее желательна?  

     

6.1. Уроки, традиционные уч. занятия. 

6.2.Подготовка и защита проектов, рефератов, 

курсовых работ. 

6.3. Проведение экспериментов, исследований. 

6.4. Обучение в практической деятельности на  

предприятиях, в лабораториях. 

6.5.Анализ ситуаций и игровое моделирование. 

6.6. Совместное обучение с учащимися 10-11кл. 

6.7. Индивидуальные консультации с преподавателем. 

6.8. Деловые и ролевые игры, тренинги. 

6.9. Дистанционная (через Интернет) 

6.10. Другое. 

 

7. Какая организация занятий  наиболее предпочтительна для Вас? 

7.1. Занятия в первую смену. 

7.2. Занятия во вторую смену. 

7.3. Занятия в субботу 

7.4. Дистанционное обучение. 

7.5. Экстернат. 

7.6. Заочная форма. 

 8. Какой режим занятий по выбору (элективных курсов) является для Вас наиболее предпочтительным? 

         8.1. Регулярные занятия один раз в неделю. 

         8.2. Изучение курсов в специальные сессии 2-3 раза в год. 

         8.3. Другое.(напишите).       

9. Какие цели Вы ставите перед собой на курсах по выбору?        

        9.1. Подготовиться к выпускным экзаменам 9 класса. 

        9.2. Углубиться в выбранный предмет? 

        9.3. Уточнить выбор профиля. 

        9.4. Нет конкретной цели. 

10. Как Вы собираетесь продолжить свое образование после окончания 9 класса?   

              

10.1. Продолжить обучение в школе (универсальный 

класс) 

10.2. Продолжить обуч. в профильном классе. 

10.3. Учиться  экстерном. 

10.5. Продолжить обучение в колледже, техникуме, 

профессиональном училище. 

10.6. Работать, на работе овладеть профессией. 

10.7. Пока не знаю. 
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10.4. Учиться в вечерней школе. 

 

11. Какие курсы по выбору Вы хотели бы изучить?_____________________________________ 

12. Как Вы считаете помогут ли Вам предлагаемые элективные курсы в выборе профиля, профессии, сферы 

деятельности? 

         12.1. Да. 

         12.2. Нет. 

         12.3. Затрудняюсь ответить. 

13. Какие шаги Вы считаете необходимым предпринять со стороны школы и с Вашей стороны для Вашего 

успешного самоопределения?  

         13.1. Увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий. 

         13.2. Ввести в школу предметы типа «Твоя профессиональная карьера». 

         13.3. Проводить диагностику  профессионально важных качеств. 

         13.4. Увеличить объем сведений  об особенностях обучения в разл. учебных заведениях. 

         13.5. Чаще проводить экскурсии на различные предприятия. 

         13.6. Предоставлять возможность выполнения  профессиональных проб. 

         13.7. Приблизить содержание образования к практической деятельности людей. 

         13.8. Учитывать устремления и склонности учащегося в уровне преподавания  школьн. предм 

         13.9. Организовывать психолого-педагогическое  консультирование учащихся для поддержки  

               профессионального  самоопределения. 

         13.10. Ничего не надо предпринимать. 

         13.11. Другое. 

14. Какие образовательные средства Вы используете в процессе обучения? 

Образовательные средства Всегда Часто Редко Никогда 

14.1. Учебники     

14.2. Уроки     

14.3. Интернет     

14.4. Средства массовой информации     

14.5. Дополнительная литература     

14.6. Мультимедиа средства(DVD,CD)     

14.7. Общение со сверстниками     

14.8. Общение со старшими людьми     

14.9. Дополн. занятия в кружках, секциях, студиях.     

 

15. Что в наибольшей степени оказывает влияние на Ваш выбор образовательных средств? 

15.1. Выбранный профиль. 

15.2. Материальное положение семьи. 

15.3. Материально-техн. база школы 

15.4. Личные предпочтения 

15.5. Свои коммуникативные возможности 

15.6. Рекомендации родителей. 

15.7. Советы друзей. 

15.8. Рекомендации учителей. 

15.9. Другое. 

16. Использованию каких образовательных средств Вы бы отдали предпочтение? 

 


