
 
Анкета для родителей (законных  представителей) учащихся 9-х   классов 

 

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 10 классе. Этот выбор детей требует педагогического сопровождения, которое мы с вами должны тщательно 

продумать и осуществить. Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты! Ваше мнение очень важно для 

разработки ООП СОО и учебного  плана на 2017 – 2018 учебный год.    

 

ФИО  родителя(законного представителя)_______________________________________ 

КЛАСС _________ 

1. Определился ли Ваш ребенок с выбором  профессии?  Если да, то  в какой области  

профессиональной деятельности (подчеркните): 

Инженерное дело 

Информационная сфера 

Медицина 

Производство 

Фармацевтика 

Биотехнологии 

Педагогика 

Психология 

Общественные отношения 

Социальная сфера 

Экономика 

Управление 

Предпринимательство 

Работа с финансами 

Другое  (указать) 

 

2.Планирует ли Ваша семья продолжить обучение ребенка  в 10 классе: 

1) да; 2) нет; 3) не определились с выбором 

3. Укажите не более четырех предметов, которые будут иметь  для Вашего ребенка решающее значение  при 

поступлении в ВУЗ_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Оцените степень значимости для Вашей семьи того или иного направления элективных учебных 

предметов (курсов). Для этого поставьте в ячейке рядом с каждой позицией номер места по важности от 1 

(самое важное) до 3 (менее важное 

 

Направление  Степень 

важности 

Курсы, дополняющие учебные предметы.  

Курсы, с помощью которых можно подготовиться к сдаче ЕГЭ   

Курсы, с помощью которых можно подготовиться к поступлению в ВУЗ  

Курсы, расширяющие знания по непрофильным предметам (познавательный интерес в 

областях деятельности, выходящих за рамки выбранного профиля  

 

 

5.  Оцените степень важности для вашей семьи курсов по выбору, предлагаемых школой. Для этого 

поставьте в ячейке рядом с каждой позицией номер места по важности от 1 (самое важное) до 3 (менее важное). 

Учебные предметы (курсы) по 

выбору 

Степень 

важности 

Учебные предметы (курсы) по 

выбору 

Степен

ь 

важнос

ти 

Элективные курсы по русскому языку  Элективные курсы по  физике   

Элективные курсы по английскому 

языку 

 Элективные курсы по химии  

Элективные курсы по математике   Элективные курсы по биологии  

Элективные курсы по информатике   Экология  

Элективные курсы по обществознанию   Астрономия   

Элективные курсы по истории  Культура речи  

 

6.  Вы информированы о  введении  ФГОС   в старшей школе? 
1) Да, 2) Нет, 3) Затрудняюсь ответить.  

 

7. Какие вопросы в связи с введением ФГОС в старшей школе  Вы хотели бы рассмотреть подробнее? 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8.  Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы хотели бы  

получить?______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

«_________»________________ 2017 г. 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 



 

Анкета для учащихся 9-х   классов 

 

Уважаемые девятиклассники ! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 

важный выбор: либо продолжить образование в учреждении профессионального образования, 

либо в 10 классе. Просим ответить на вопросы данной анкеты! Ваше мнение очень важно для 

разработки  ООО СОО и  учебного плана на 2017 – 2018 учебный год.    

1.ФИО  учащегося ______________________________________ 

КЛАСС _________ 

2. Определились ли Вы с выбором  профессии?  Если да, то  в какой области  

профессиональной деятельности (подчеркни ): 

Инженерное дело 

Информационная сфера 

Медицина 

Производство 

Фармацевтика 

Биотехнологии 

Педагогика 

Психология 

 

Общественные отношения 

Социальная сфера 

Экономика 

Управление 

Предпринимательство 

Работа с финансами 

Другое  (указать) 

 

3.Планируете ли Вы  продолжить обучение в 10 классе: 

1) да; 2) нет; 3) не определились с выбором 

 

 4. Укажите не более четырех предметов, которые будут иметь  для Вас решающее 

значение  при поступлении в ВУЗ_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. По какому предмету планируете  выполнять индивидуальный проект?_______ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Укажите 3-4 элективных курса, изучение которых планируете в 10 классе: 

Элективные курсы по русскому 

языку 

 Элективные курсы по  физике   

Элективные курсы по английскому 

языку 

 Элективные курсы по химии  

Элективные курсы по математике   Элективные курсы по 

биологии 

 

Элективные курсы по 

информатике  

 Экология  

Элективные курсы по 

обществознанию  

 Астрономия   

Элективные курсы по истории  Культура речи  

Другое (указать)    

7.  Укажите  какие курсы внеурочной деятельности,  которые  Вы хотели бы изучать 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Какие вопросы в связи с введением ФГОС в старшей школе  Вы хотели бы рассмотреть 

подробнее? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«_________»________________ 2017 г. 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 

 


