
Информационная справка по выбору профиля обучения 9-ти классниками
на 2022-2023 уч.год

В соответствии с планом внутри школьного контроля, в апреле 2022 года 
классными руководителями совместно с педагогом-психологом было проведено 
анкетирование учащихся 9-х классов и ИХ родителей ПО ВЫООРУ ПРОфИПЯ 
обучения в 10-11 классе или дальнейшего профессионального обучения (Анкеты 
прилагаются).

В анкетировании приняли участие 52 обучающихся 9-х классов 9 А- 25 ,9 Б - 27 ,

Обучающимся было предложено ответить на вопросы, которые раскрывают их 
планы на последующую образовательную траекторию: выбор профиля, 
профессии.

Результаты представлены в следующих таблицах.

1) Ваш профиль обучения по выбору в 10 классе в соответствии с 
перечнем, установленным ФГОС СОО .

Профиль 9 А 9 Б Итого
естественно-научный - - -

гуманитарный - - -

социально-
экономический

- - -

технологический 0 16 16
универсальный 20 7 27

По результатам анкетирования более популярным оказался универсальный 
профиль, его выбрали 27 человек. Это обучающиеся, которые пока не имеют 
устойчивых предпочтений или не до конца определились с выбором профессии. 
Преимущество данного профиля для этих ребят заключается в том, что рамках 
универсального профиля школа вправе формировать группы с различной 
комбинацией предметов для углубленного изучения.

В 2022-2023 уч. году будет создан технологический профиль 
(агротехнологической направленности) с учетом примерного перечня учебных 
предметов по выбору обучающихся для государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, соответствующих 
профилям и профильным направленностям обучения на уровне среднего общего 
образования:

Перечень учебных Перечень учебных
Профили 
обучения 
по ФГОС Направленность

предметов по 
выбору для 
государственной

предметов, 
рекомендуемых 
для изучения на

СОО итоговой углубленном
аттестации по уровне
образовательным по учебным планам



программам
основного
общего образования,
соответствующих
примерным
профилям и
направленностям
обучения*

среднего общего 
образования 
по ФГОС СОО 
(не менее 3 
из предложенных)

технологиче
ский

Агротехнологическая

Биология, химия, 
физика,
информатика и ИКТ, 
иностранный язык, 
география

Биология, химия,
физика,
информатика,
математика,
русский язык,
географ

Универсальный профиль перечень предметов по выбору для изучения 
в 10 классе

биология -  10 

химия - 8 

физика -  7 

обществознание -  18

2) Решил ли ты, что будешь делать после 9 класса?

Выбор деятельности 9 А 9 Б Итого
Пойду в 10 класс 20 23 43
Поступаю в колледж 5 4 9
Не определились 0 0 0

Данные результаты по этому вопросу показывают, что 83% обучающиеся 9-х 
классов остаются и переходят в 10 класс, а 17% уходят поступать в училища и 
колледжи.

Какую профессию ты выбрал?

Выбранная профессия. Колличество
уч.ся

Не
определились

Юриспруденция 2

0 чел
Дизайнер- архитектор 1
Програмный инженер 1
Строительство 2



Педагогика 1
Экономика 2

Проанализировав результаты анкетирования учащихся 9- х классов, можно 
сделать следующие выводы:

По полученным данным 43 обучающихся собираются продолжить свое 
обучение в старшей школе и впоследствии получить высшее образование, 
остальные 9 учеников нацелены на получение средне специального 
образования.

37% учеников определились с выбором своей дальнейшей образовательной 
траектории, они знают, какие экзамены будут сдавать по окончании средней 
общеобразовательной школы и планируют свою дальнейшую профессию в 
соответствии с выбранным технологическим профилем (агрономической 
направленности). 62% выпускников 9-х классов пока не имеют устойчивых 
предпочтений или не до конца определились с выбором профессии, поэтому 
выбирают универсальный профиль для получения среднего общего образования 
в стенах МАОУ Сладковская СОШ.

С такими учениками необходимо проводить дальнейшую систематическую 
профориентационную работу. В данной работе необходимо уделить внимание 
воспитательному и развивающему подходам. Учитывать не только развивающие 
качества ребенка и меняющиеся требования к профессии, но и изменения в 
самом обществе, где на первый план выходит идея жизненного и 
профессионального успеха. При этом использовать как психодиагностические 
методы, так и методы профессиональной информации, а так же активизирующие 
средства, способствующие построению профессионального плана, приобретению 
опыта в избираемой профессиональной среде, в том числе агротехнологической 
направленности.

Рекомендации:

Классным руководителям и учителям- предметникам активно содействовать и 
формировать личностный и интеллектуальный потенциал учащихся.

- Оказывать информационную помощь, связанную с профессиональным 
становлением учеников.

- Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке к 
выбору профессий.

Стимулировать самостоятельную деятельность старшеклассников по 
профессиональному самоопределению.

- Формировать представления учащихся о профессиональных навыках, 
перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора



профессии, умение адекватно оценить свои личностные возможности в 
соответствие с требованиями выбираемой профессии.

Психологу создать психологические условия для наиболее полного развития 
творческих способностей, познавательной и нравственно-мотивационной сфер 
личности;

- Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении с целью 
принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом его 
психологических особенностей и возможностей, а так же потребностей общества.

Заместитель директора по УВР: О. А. Забелина



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и но формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

„ тан на 2 учебных года. ^
ФИО обучающегося / / y  t . p  __________________________
Класс Я  « А  * ^
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:__а______________________________________________________
4) другое; ус&лле&яс. У г /
2. Определились тли ъъ\ с вьтбором профессии? Если^да, то в какой области 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?______________________________________________________________________________

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

2022 г.

расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

ФИО обучающегося <г
/  л-ч план на 2 учебных года. т-— Л ̂  „

Класс
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;

ф в  СПО:_______________________________________________
4) другое: '___________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. Г1о какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

Подпись обучающегося: У.

Подпись родителя
(законного представителя)

2022 г.

&

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
ио выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

, план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося __________________________
Класс 0  /1______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО: 1. 'Uu/u lUVy— $uei/u(cctitt5 сЛ/гюгсчс/ьауб-сее _____________
4) другое;_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело 
Информационная сфера 
Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 

^Педагогика 
Психология 
Искусство

Если да, то в какой области

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?______________________________________________________________________________

Подпись обучающегося; /

«.$£ »

расшифровка

расшифровка

2022 г.

Подпись родителя
(законного представителя)__~



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося fauces fkd ,.^  ____________________________________
Класс Д Ц “_______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:
4) другое:__________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните ):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?________________________________________________________________ _

Подпись обучающегося: (У

Подпись родителя
(законного представителя)

«М  » ССнфисРЬ

/ {llCt ССЪЦЬ&О' ФР ___ _
расшифровка

/  __lM JL
расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося <bUCfi,Q ___________________________
Класс_____________
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;

10-м классе другой образовательной организации;
СПО:

4) другое:__________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

« ж »  О Ц

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

расшифровка

расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося (ФУ/шщ HHQpte&ca__________________________
Класс 3  {\________  v
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
0  в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
(Т) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углублеиом) уровне

РУиллиЛ} биологи lP мотелей У __________________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? _______________________________________________________________

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

«7 6 » ОПЖПУР 2022 г.

с/риАЬ'Ш исо Ш А .
расшифровка

/ tjcoUAJArfhoi • U.
расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

а планлш 2 учебных года.^у. О
ФИО обучающегося / / W  б с / / ____ ’/  с> Сл ^ _______
Класс '
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
0 )в  10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:___________________________________________________ ___________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело 
Информационная сфера 
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
/ ^универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)

'ЭТ Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

___________________________1___________________________________________
5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? £? ВС&л/р -l с с ____________________________________________________________

«СASy> Ос *  Л 2022 г.

Подпись обучающегося:__

Подпись родителя
(законного представителя)

______ / (/OtytsM-aoisi _________
расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года. г}
ФИО обучающегося , УУ■ ^  * -
Класс _̂____
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

Ф в  10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 icuicce, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)

агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

Ш  универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
X  Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По 
проекта?

какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного

2022 г.

Подпись обучающегося: _

Подпись родителя
(законного представител

IX. С.
'  расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
ваэ/сный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося ____________________

Q  - 7 *  7̂Т
Класс " А _______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:___________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? Если да, то в какой области 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело 
Информационная сфера 
Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
.Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 

дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение Индивидуального учебного 
проекта?______________________________________________________________________________

2022 г.

Подпись обучающегося: / о @
расшифровка

Подпись родителя /Тд
(законного представителя) @

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося (Wt-Uui J a u _______________________________
Класс 3  ^
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
ф) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:____________________________________________________________________ _
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело 
Информационная сфера 
Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Если да, то в какой области

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственна; 
техника)
0) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

, h  ̂ jUUjxjamjj/xk,  ̂  ̂ __________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебной
проекта?__ __________________________________________________________________________

« » 2022 г

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

fxxtУШм- . J L ±
расшифровка

J2. У.
расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
валсный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося А /ц д /ю ж о Тгламьйид____
Класс 9 . * 13. ..
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса

ёыберите вариант, который соответствует вашим планам)?
в 10-м классе данной образовательной организации;

2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:_____________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте ни вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом)уровне
__КчаухалЛ э  E-Uu a X 1 t у у чхуул _______________________________________

5, По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? w> ___________________________________________________________

Подпись обучающегося:

« » 2022 г.

Подпись родителя
(законного представителя) т

/ .К СУ- ?  и
I расшифровка 

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося -jQlMOHU- ciiuttx lluacocmejbvux.__________________________________
Класс q Г ________
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

Q) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:________________________________________________ ______________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Пелагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юр ис пруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
(2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углублепом) уровне
jUjcQociu •1Ж1мш<эск1Ш<1Са.’ с ? ШлШУ; Uc/VYiofLUAfr

5. Но какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? Дхигло _____________________________________________________________ * * *

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

« 16 » ВсШьги-сЯ.

/ Киса ьлЛАЛиХ.сА.*И,_____
^  * расшифровка

расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и но формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.

1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(Г) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? Если да, то в какой области 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
01 универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. Но какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? ________________________________________________________

ФИО обучающегося г 
Класс 9 ̂ _______

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

л зси  / ^ и  t /

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося £ п о с ± ________________________
Клас с У А________ I ^  ̂
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
(Q в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера
Медицина Экономика
Производство Управление
Фармацевтика Строительство
Биотехнологии Предпринимательство
Педагогика Юриспруденция
Психология Работа с финансами
Искусство Другое (указать)

Если да, то в какой области

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
Ф) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углублеиом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? uwnofijcc# ________________________________________________________________

« м » 0У 2022 г.

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

/ /7 - /7 .^  -
расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебною плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО {  М с ы н  C'LctM Ь,
Класс 9
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

С \у>ъ 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились 1Н вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните ):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 

\ /Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трехДпкольных предметов, которые хотельПбы изучать на
дополнительном (углубленом) уровне , _ а

Я/лгис. , (

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта

7Г

<<с£(£ >. 2022 г.

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

( /  расшифровка

[фровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

/ план на 2 учебных года. л / ъ  . /1
ФИО обучающегося / q j ^XC/Ic£ ĉ {% v
Класс p f rfL- Ь /  *---------  — 77--------1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(Т)в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство < /

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

t /

! /

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

(^уншвбрс^ьгш'й (все. предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на
дополнительном (углубленом) уровне ,

5. По какому предмету ,  планируете выполнение индивидуального учебного
проекта?_________

i i j j v m i t i v  ж j  ,  i i i K l i n

Is'LCf'l/i-iS) у/2/LL |Ю



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолэ/сения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося __ Ц лдлауллЬ_________________________________________
Класс <\ (к_________
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(D в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_____
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

} хху ̂  ________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? _____________________________________________________

« »

Подпись обучающегося:__

Подпись родителя
(законного представителя)

расшифровка

--------A- k 'fL u .  и ? .с  •
7 расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2Учебных года.
ФИО обучающегося [ фъОйС2-и>̂
Класс ______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

<3>) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

И н женерное дело 
“ Информационная сфера 

Медицина „ 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология^
Искусство

Общественные отношения 
"Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденцш 
щоотаСфинансами 

■Другое- (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта. С-С С

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося Vwjumaaai Шхм-i ______________________________
Класс »»" ~
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
tf) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО: _________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? Если да, то в какой области 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера
Медицина Экономика
Производство Управление
Фармацевтика Строительство
Биотехнологии Предпринимательство
Педагогика Юриспруденция
Психология Работа с финансами
Искусство Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
ф  универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

Ф S ЧЧ<-сС

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? _________________________________________________________ _

«-12.» __ _______ 2022 г.

Подпись обучающегося: 1<^лЛ/ > U.J______________
расшифровка

Подпись родителя 
(законного представителя)



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

.хйан на 2лчебных год/а. 
С г/а и  g g & j/c r l

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

ФИО обучающегося /̂ в>.
Класс у _________
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

Ф  в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:___________________________________________________ __________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии?
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Если да, то в какой области

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне * 5

-fiz -
5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
п р о е к т а ? ________________________________________________________________________

«

Подпись обучающегося: _ _

Подпись родителя
(законного представителя)

4 Ф A lb c ts #  /К Л
расшифровка

расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося <yfras?i4Jt.ficG - j f a e t r c a  S/u q _____________
Класс 9  " ^_____
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
<0 в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело 
Информационная сфера 
Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Если да, то в какой области

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

(2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее грех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

«Д21» 2022 г.

Подпись обучающегося: 

Подпись родителя
(законного представителя) ‘

rc-tUi tie- £ . г г /
расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

> план на 2 небных года.
ФИО обучающегося '-/Г&uccmaJ, _______________
Класс 9 ___
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(Т) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните ):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

^2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на
дополнительном (углубленом) уровне _ .
______ CUJjJ-GXw-G, ' t P D )u ^ (E j ^D  ________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта?__________________________________________________________________________ _

« » 2022 г.

Подпись обучающегося:
7 расш неловка

Подпись родителя
(законного представителя) фур / УТ./Ь,

[Сшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося J&JdW. (fliAJUtcoeh^iicibUlr________________________
Класс Q-fl-______ I  V '
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________________________________________
4) другое:_________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Если да, то в какой области

Инженерное дело
Информационная сфера
Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Общественные отношения 
Социальная сфера 
Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

OU^Ujllu Смеси л л________________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? с ________________________________________________________

Подпись обучающегося:__

Подпись родителя
(законного представителя)

«16 »

расшифровка
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расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный 

у ' /  плашна 2 учебных года. / у
ФИО обучающегося( i/в гб  СЫг/ ______________
Класс 4 / _______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО: /иггггУ
4) другое:______________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне 5

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя) ’'

[аЫ М Щ хЫ® .fed
расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

a г witih на 2 учебных года— А  / ?
ФИО обучающегося уу} h-totЯ . / i  ■£/_____ ( L _______
Класс p f  и Ь_____ _ ^  /  Т/г
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе^другой образовательной организации;
3) в СПО: к ________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________ _______________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 

лехника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?______________________________________________________________ ______________

« » 2022 г.

Подпись обучающегося:__

Подпись родителя
(законного представителя)

расшифровка

S A ?



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

п  план на 2 учебных года. ^
ФИО обучающегося С&ур
Класс У  * Л  * ~ '
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м ю а̂ссе другой образовательной организации; (
3) в СПО: <2.£?/лбл- <?/*
4) другое:__________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если цУ, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство уд о—

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне 5

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

2022 г.

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

/
расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося ‘- y ld  уи П ол' ___L-L.
Класс У Ь________
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________ _______________________________
4) <йругоё:':__________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина ,
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 

^Другое J (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе. то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

« А Я  О ? _________

/ у  A t7. / /
расшифровка
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расшифровка

2022 г.



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.

¥ФИО обучающегося, / / ^ 1 С.А'гЛ ,'М-£йл.'<ВОj-t,
Класс М
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;

;3) в СПО::______________________________________________________________________
4) другое:_______________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_____________________________________________________________________________

й/у?& Л % 2022 г.

Подпись обучающегося: Ц уу___________ / Нчямупг>и!
расшифровка O' "

Подпись родителя А л б  /) А .
(законного представителя) , kkC W M  -  / < y f Л/ АЛ г/г/сгг?0,ё1ЛЩсд

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

Г) план на 2 учебных года. ,,
Е р Ш и ш о т ,  (У 1 ± и х £ £ Ш С и А  м ш . к т м о ю о н ш хФИО обучающегося_

Класс Q fc?_______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса

f  вберите вариант, который соответствует вашим планам)?
в 10-м классе данной образовательной организации; 
в 10-м классе другой образовательной организации;

3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________ ____________________ ___
2. Определились ли вы выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

Ш/универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (угдубленом) уровне

OC,{ju/ j U ^ iA . b U m ijC m jJJ i иШ 1 m j (J^LO п ъ и  ЮСХ ______________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта?_ OCjjuuuuuA ______________________________________________________________

Подпись обучающегося:

5 » 2022 г.

г / ,  o f .
расшифровка

Подпись родителя
(законного представи;Я ^  / V  JзителяГ  ̂ /  <7 С/с>^^сгъ оЛиэс,® dn ,<yr.

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося ji . .̂/ - ■/■(?& га ,0:. / ■" 0 __________________________
Класс ь "______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(Т) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) . универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне
_______________{(ёаШ Д А, j  ООЫШЛ, . fiLjCrJULU' m jdJL .__________________________________________________________________________________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта?____ ИСааНкУ_________________________________________________________________

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

« М » OAl/UdL______________ 2022 г.

/__ №  у_____________________
расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося K̂ vCujU/Cмллос ихх______________________

1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

■(Г)) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:______________________________________ . • _____________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе. то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

} ОСалМхиЯ ______________________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? ОСоШллл ,̂__________________________________________________________________

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

:< ZC » Оугу^ЯлМ)

С/̂ -ОутС- У/̂ -
расшифровка

£.кИ
* расшифровка
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Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося_
Класс /Г_____

L I и,'—;-----£-1. I ■ / У- <- <*

1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(Г) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_______________________________________ _______________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

@  универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

(jiJUCUPLUa t _______________________________________________

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? /kufи,ог<.&_________________________________________________________________

:<2fc». А л уигдА. 2022 г.

Подпись обучающегося: Ы-
/ '  ' расши<расшифровка

Подпись родителя .
(законного представителя) / A M xajDH£^jca

t  '  расойрасшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

Л план на 2 учебных года. . А I / O
ФИО обучающегося JY
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:____________________________________________________________
4) другое:____________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уронительном (углубленом) уровне /л

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? ________________________________________________________________

« » 2022 г.

Подпись обучающегося:
расшифровка

Подпись родителя лС  q

(законного представителя) УрОХЧХ f ) § W \
расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

, план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося (У!'с> /х )  ,,> !,4кабууХаССг,iU 1%л' к О 
Класс
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

П))в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:____________________________________________________________ _
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина. 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
5))универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного 
проекта? / и  с с у ( А ____________________________________________________________

«Я6 » CtAfip-̂ U-AA. . 2022 г.

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

расшифровка

г£_
расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
г****'__ /У ^  >-* ,-уФИО обучающегося_

Класс ?  /Г_______
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
(Г) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:_________________________________________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните y .fjx^

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
(fj агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? />JW ______________________________________________________________________

2022 г.

Подпись обучающегося:__

Подпись родителя
(законного представителя)

расшифровка

расшифровка



Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

^  , плсщ на ̂ .учебных год,
( / Ш Ы т и Ш о ,  Ч т о^г^я.ФИО обучающегося 

Класс У&_______ 1
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

-р 1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:____________________________________________________________ _
4) другое:______________________________________ _______________________________
2. Определились ли вы выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера
Медицина , Экономика
Производство Управление
Фармацевтика Строительство
Биотехнологии Предпринимательство
Педагогика Юриспруденция
Психология Работа с финансами
Искусство Другое (указать)

Если да, то в какой области

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополгщтельном (углубленом) уровне

fa  CoMpctUsV- , cm jM xfoju& jutte.. а ш л г ы л а м а с я , ,____________

5 . / ‘ По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? fg  е > м < г г л  -
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Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося tbcd ■»- нс-ф с 2-_____________________
Класс /
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
Г̂)>в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:___________________________________________________ ___________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2̂> универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету 
проекта?____________________

планируете выполнение
JL- с-с- /и-*"

индивидуального учебного
(-)£ С-S' £&/ с_

Подпись обучающегося: /

Подпись родителя
(законного представителя)

«_М ».

С. $
расшифровка

расшифровка
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Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

/ j ' план на 2 учебных года.
ФИО обучающегося

у у гКласс
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?
1) в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое: ______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина
Производство
Фармацевтика
Биотехнологии
Педагогика
Психология
Искусство

Экономика
Управление
Строительство
Предпринимательство
Юриспруденция
Работа с финансами
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)
2) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? n'H U L ud.li' sJzcfM  ____________________________________________________

Подпись обучающегося 

Подпись родителя

jJm

2022 г.
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Анкета для родителей и обучающихся 9-х классов
по выбору профиля обучения в 10-11 кассах и по формированию учебного плана на

2022-2023 уч. год

Уважаемые родители и обучающиеся! В конце этого учебного года вам предстоит сделать 
важный выбор траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения в нашей 

образовательной организации осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. В 
соответствии с вашими пожеланиями будет определён профиль обучения и разработан учебный

планI. на 2 учебных года. _
ФИО обучающегося t X  и :  л in. С:____ 'i f u i  , с , с и  (й У о / < *.и- ( ____________________
Класс У к ■ /
1. Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после окончания 9-го класса 
(выберите вариант, который соответствует вашим планам)?

(Т)в 10-м классе данной образовательной организации;
2) в 10-м классе другой образовательной организации;
3) в СПО:______________________________________________________________________
4) другое:______________________________________________________________________
2. Определились ли вы с выбором профессии? 
профессиональной деятельности (подчеркните):

Инженерное дело Общественные отношения
Информационная сфера Социальная сфера

Если да, то в какой области

Медицина 
Производство 
Фармацевтика 
Биотехнологии 
Педагогика 
Психология 
Искусство

Экономика 
Управление 
Строительство 
Предпринимательство 
Юриспруденция 
Работа с финансами 
Другое (указать)

Если вы планируете продолжить обучение в 10 классе, то ответьте на вопросы 3-5
3. Если планируете обучение в 10 классе, то какой профиль обучения выбираете (подчеркните 
необходимое)
1) агротехнологический (профильные предметы: биология, география, сельскохозяйственная 
техника)

Q)) универсальный (все предметы учебного планы на базовом уровне)
4. Укажите не менее трех школьных предметов, которые хотели бы изучать на 
дополнительном (углубленом) уровне

Г
5. По какому предмету планируете выполнение индивидуального учебного
проекта? А> \ и УлукЦ/.

V l j

Подпись обучающегося:

Подпись родителя
(законного представителя)

« <эК» 2022 г.

расшифровка
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Анализ эффективности профориентационной работы в профильных 
классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов в МАОУ

Сладковская СОШ за 2021-2022 уч. год

В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 
31.05.2017 года № 575-рп о внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 
2162-рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 
выявления и поддержки талантливых детей» в МАОУ Сладковская СОШ ведется 
профориентационная работа 
Целью и задачами являлись:
- реализация государственной политики в области профессиональной ориентации 
населения;
- обеспечение в полном объеме реализации прав граждан на профессиональную 
ориентацию;
- развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации;
- обеспечение сотрудничества всех заинтересованных организаций на основе 
общей профессиональной ориентации, проводимой с учетом местных условий;
- организация информационного пространства, позволяющего получить максимум 
сведений о рынке профессий, спросе на них в регионе;
- содействие становлению рынка профориентационных услуг;
- получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 
возможностях учащихся для обеспечения широкого диапазона вариативности 
профильного обучения;
- создание выпускникам общеобразовательных учреждений условий для выбора 
ими рабочих профессий.

Решение проблемы целенаправленной профориентационной работы среди 
школьников, является одной из основных в современной школе.

Данная работа в МАОУ Сладковская СОШ реализуется через учебно- 
воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися, 
родителями, основывается на следующих принципах:

- принцип сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в 
стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в 
трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;

- связь профориентационной работы с жизнью, трудом на селе, практикой, 
предусматривающей оказание помощи человеку в выборе его будущей 
профессии в органичном единстве с потребностями социума в 
квалифицированных кадрах;

- принцип систематичности и преемственности в профориентации,
обеспечит профориентационная работа с 1-го по 11-й класс, совместная 
профориентационная работа с нынешними выпускниками школы и учащимися 
учреждений профессионального образования, выпускниками прошлых лет;

- принцип взаимосвязи школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, высших и средних учебных заведений, предприятий в 
профориентации учащихся предусматривает тесный контакт по оказанию помощи 
молодым людям в профессиональном самоопределении и выборе профессии, что



предполагает усиление целенаправленности и координации в совместной 
деятельности;

принцип оптимального сочетания массовых, групповых и 
индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и их 
родителями, утверждающих необходимость использования как традиционных, так 
и инновационных форм работы;

- важнейшим принципом данной профориентационной работы является 
принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и воспитания, 
ориентированную на учет задатков и возможностей каждого учащегося в процессе 
его воспитания и социализации.

Профориентационная работа МАОУ Сладковская СОШ проводилась по 
направлениям:

• Диагностическое

• Социально-просветительское

• Работа с родителями 

Диагностическая работа

С целью выявления профессиональных предпочтений, предпочитаемой области 
знаний, предполагаемого профиля с обучающимися 9 и 11 классов было 
проведено анкетирование.

Статистический анализ позволяет нам определить, что старшеклассников 
привлекают следующие специальности: военного, врача, программиста и 
экономиста, инженера.

С целью определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», 
«человек-техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный 
образ» с обучающимися 9 и 11 классов использовалась методика ДДО 
(Дифференциально-диагностический опросник) автора Е.А. Климова.

Результаты определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности учащихся 9-11 классов показывает, что ученики 
предпочитают профессиональную область человек-человек, человек -  знаковая 
система и человек-техника.

Социально-просветительская работа

Классными руководителями, педагогом психологом 9 и 11 классов ежемесячно 
проводились классные часы, мастер-классы, игры по ознакомлению с различными 
профессиями:

• «Моя будущая профессия»,

• «Профессия учитель - сложная, трудоемкая, но самая нужная на земле»,

• «Кот в мешке или типичные ошибки при выборе профессии»,

• «Выбор профессии»,



• «Мое будущее -  в моих руках»,

• «Самоопределение -  основа успеха»,

• «Портрет успешного человека»,

• «Мы выбираем».

• Профориентационная игра «Профессия на букву» и др.

Работа с родителями (законными представителями)

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители 
обычно принимают активное участие в определении жизненных и 
профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора 
профессии и определения путей образования представляет трудную задачу 
как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). 
На родительских собраниях и классных часах в 9 классе, во время 
индивидуальных консультаций - классные руководители поднимали вопросы о 
важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 
требований современного рынка труда.
В феврале текущего года проведено родительское собрание для родителей 9 
класса "Помощь семьи в выборе дальнейшего обучения ребенка". 
Индивидуальная консультация для родителей обучающихся 9 класса «Куда 
пойти учиться?» (март)
Много внимания классные руководители уделяют и трудовому воспитанию 
учащихся. Они принимают активное участие во всех общешкольных трудовых 
десантах, субботниках. Регулярно дежурят по школе, делают генеральную 
уборку в классе.

С 2012 года МАОУ Сладковская СОШ строит профориентационную работу по 
агротехнологической направленности, в школе организовано профильное 
обучение (агротехнологический и универсальный профиль)
В основном документе, регламентирующем профильное обучение -  «Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования» отмечается, что 
профильное обучение -  это средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счет изменения в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности обучающихся, воспитанников ОУ, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
При организации предпрофильной и профильной подготовки в школе на 
заседаниях Педагогических советов обсуждаются вопросы:

выявление предпочтений старшеклассников по группам профессий, 
направления предпрофильной и профильной подготовки;

возможности совместной деятельности школы (сетевое взаимодействие), 
расположенных в одном населенном пункте учреждений дополнительного 
образования, взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
по организации предпрофильной и профильной подготовки школьников;



- опыт работы по предпрофильному и профильному обучению.
На протяжении ряда лет предпрофильное обучение осуществлялось на 

углубленном и профильном уровне на ступени среднего общего образования по 
предметам биология, физика, математика, русский язык, обществознание.

Анализ элективных курсов и курсов по выбору с 2012 года.

Наименование курса по выбору
Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения
Основы предпринимательства
Комплексный анализ текста
Многочлены с одной переменной
Мир органической химии
Организм как биологическая система
Основы теории вероятностей и математической статистики
Физика в проекциях
Методы решения разноуровневых задач по физике 
Актуальные вопросы биологии
Расчетно-экспериментальные задачи по органической химии
Трудные вопросы изучения синтаксиса
Дополнительные главы математики -  подготовка к ЕГЭ
Теория и практика написания сочинений разных жанров
Нестандартные задачи в школьном курсе математики
Обществознание: теория и практика
Методы решения разноуровневых задач по физике
Познавательные и логические задания-задачи по обществознанию
Роль личности в истории России, история в лицах
Основы животноводства
Актуальные вопросы биологии
Сельскохозяйственная техника

Количество и доля участников ГИА в 2021-2022 уч. году
(предмет по выбору)

9 классы.
Предмет кол-во уч-ся, выбравших предмет
Химия 13 (25%)
Биология 23 (44%)
Физика 4 (9%)
Обществознание 36 (61)
История 5 (9%)
Информатика 3 (5%)
География 16 (30%)
Английский яз. 2 (4%)



При составлении учебного плана на следующий учебный год школа 
ориентируется на результаты анкетирования учащихся 9-х классов и их 
родителей, а также на предметы по выбору для сдачи ОГЭ.

Выбор учебных предметов для государственной (итоговой) аттестации
11 классы.

Предмет кол-во уч-ся, выбравших предмет
Химия 1 (2%)
Биология 3 (6%)
Литература 2 (4%)
Физика 2 (4%)
Обществознание 32 (58)
Информатика 0
География 2 (4%)
Английский язык 2 (4%)
История России 15 (27%)
не сдавали предмет по 
выбору

20 (36%)

Шестьдесят процентов (60%) выпускников все же предпочитают гуманитарное 
направление.
Проблемы:
-недостаточность современной материально-технической базы 
поддержки профильной подготовки учащихся, обеспечивающей 
возникновение интереса к предметам не гуманитарного направления; 
слабое сетевое взаимодействие.

В период 2012-2022 годы наблюдалась положительная динамика сетевого 
взаимодействия учреждений дополнительного образования по предпрофильной и 
профильной подготовке.

Основными компонентами проводимой работы, являются профориентационная 
консультация, профессиональное просвещение, классные часы, беседы о профессиях, 
экскурсии на производство.

В начальной школе закладываются основы проектирования и проектной 
деятельности. Учителя используют различные методы через сотрудничество с 
педагогом-психологом для работы над основами профилизации. Урочная и 
внеклассная работа начинается с первых дней ребенка в школе.
Цель работы в первом классе -  более подробное знакомство учащихся с видами 
трудовой деятельности уже знакомыми им, с профессиями родителей.
Во втором классе целью работы является расширение знаний учащихся об отраслях 
производства на селе, воспитание трудолюбия. Начало системной работы по 
знакомству с отраслями производства и профессиями сферы обслуживания и пищевой 
и сельскохозяйственной промышленности.



Цель работы в третьем классе -  знакомство с классификацией профессий. 
Расширение знаний о профессиях нашего региона, села.
Цель работы в четвертом классе -  продолжение работы по классификации 
профессий, воспитание положительного отношения к труду, знакомство со сферой 
торговли.
В 5-7 классах вводятся психологические занятия, классные часы, тематические 
совместно с детьми родительские собрания для изучения личностных особенностей.
В 8-9 классах - профориентационные беседы, классные часы, диагностика 
склонностей и способностей, экскурсии, циклы занятий «Твоя профессиональная 
карьера», «Психологические аспекты выбора профессии».
В 10-11 классах профориентация осуществляется путем введения элективных курсов 
в профильных классах, встреч с представителями учреждений профессионального 
образования, изучения буклетов, информационных справочников учебных заведений, 
участие в «Ярмарках профессий», создание профильных классов «Агрокласс», 
«Педагогический класс».

В сотрудничестве с центром занятости населения ежегодно в школе проводятся 
профориентационные диагностики и консультации.

Анализируя профориентационную работу в МАОУ Сладковская СОШ следует 
отметить ряд проблем:

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения школьников.
2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) 

образов жизненного и профессионального успеха.
3. Неполное вовлечение в эту работу родителей учащихся.
4. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных 

социальных институтов.
5. Отсутствие курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для 

педагогов-психологов, классных руководителей, других специалистов, 
занимающихся вопросами профориентации.

Результатами реализации профориентационной работы стали :
- увеличение доли выпускников, поступающих в вузы и сузы, связанные с 

медицинской, сельскохозяйственной, технической направленностью.
- обеспечение информированности 100% учащихся о рынке труда и 

перспективах развития Сладковского района, как составляющей региональной 
экономики.

Заместитель директора по УВР О. А. Забелина


