
Анкета 

«Выбор предметных элективных курсов» 

Фамилия, имя___________________________________________ 

Класс______________________________________________ 

 

Выберите не менее одного нужного Вам курса из каждого блока 

 (каждый курс рассчитан на одну четверть) 

1.Выбор предметных элективных курсов. 

 

Название предмета, с которым связан курс  

Блок1   

Биология   

Экология   

Физиология   

Информатика   

Иностранный язык (указать какой)   

Русский язык   

   

Блок 2   

Химия   

Алгебра   

Геометрия   

Теория вероятности   

Экономика   

Литература   

Мировая художественная литература   

Искусство   

   

Блок 3   

Физика   

Астрономия   

Технология ( машинопись, кулинария, автодело)   

История   

Философия   

География   

Обществознание   

Право   

   

Дата заполнения______________ 

Подпись учащегося_________________________ 
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Анкета для родителей. 

 

1.Считаете ли вы, что школа должна быть профильной 

 

– да, школа должна быть профильной 

 - нет, так не считаю 

- Ваш  вариант ответа 

 

 

2. В чем Вы видите особенности предпрофильной подготовки 

в школе? 

 

-в профориентации, 

-в психолого-педагогической подготовки ребенка к выбору 

профиля, 

-в дополнительном образовании, 

- в индивидуальных консультациях и групповых занятиях, 

-в удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов 

ребенка. 

 

3.считаете ли Вы, что поступление в профильные классы 

должно быть на конкурсной основе? 

-да. 

-нет, так не считаю. 

- Ваш  вариант ответа 

 

4.Какой профиль Вы хотели бы избрать для своего ребенка? 

Социологический                                Социально-математический 

Социально-гуманитарный                 Социально-информационный 

Социально – экономический 

Химико-биологический 

Физико-математический 

Биолого-географический 

Физико-химический                            

Информационно-технологический  

Индустриально-технологический 

Агро-технологический 

Художественно-эстетический 

Оборонно-спортивный 

Филологический                      

Историко-правовой     

 

Анкета 

профильной ориентации (проводится с учащимися в конце 8 класса). 

 

1. Какой профиль Вы хотели бы выбрать в 10 классе? 

_____________________________ основное направление 

_____________________________ запасные варианты 

_____________________________ не знаю 

2.Почему вы выбираете этот профиль: 

А. Мне нравятся входящие в этот профиль предметы 

Б. Я плохо успеваю по этим предметам 

В. Этот профиль связан с моей будущей профессией 

Г.Мне посоветовали родители. 

Д.Этот профиль выбирает мой друг 

Е.Не знаю- 

Другое_______________________________________________ 

 

3.Какими предметами по выбору вы хотели бы заниматься в 

(не только в рамках школьной программы) Вы хотели бы 

заниматься в 9классе? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4.Какие цели перед собой вы ставите на курсах по выбору? 

А.Подготовится к экзаменам 

Б.Углубиться в предмет 

В. Уточнить свой выбор профиля 

 

5. Знаете ли вы, где и как можно приобрести профессию? 

А.Да. 

Б.Нет. 

В.Затрудняюсь ответить 

 

6.Что может помочь вам  выборе профиля на старшей 

ступени обучения? 

-советы родителей, 

-проф.знания, получены в школе, 

-самостоятельный выбор, 

-другое, 

-советы друзей 

7.Готовы  ли вы к обучению в дистанционном режиме? 

-да- 

-нет- 

-затрудняюсь ответить 



 


