
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования в условиях профилизации школы 

 

 

Дата проведения: 10 -15 апреля 2016г. 

 

Цель анкетирования: изучение мнения учащихся 

 

В качестве изучения запросов и потребностей был выбран анкетный опрос. В 

анкетировании принимали участие учащиеся 9-10 классов в количестве 12 человек, что 

составляет 100% от общего числа опрошенных (9 класс – 8 человек, 10 класс - 4 человека). 

 

1. На вопрос: Какое образование Вы хотели бы получать в старших классах? Ответили: 

Профильное    - 12 (100%)                                  

Непрофильное – 0  
 

2. На вопрос: Какой профиль обучения предпочли бы для изучения? Ответили: 

Социально – экономический (обществознание, география) - 5 (42%) 

Гуманитарный (история, литература, психология) - 3 (25%) 

Физико – математический (физика, информатика, геометрия) – 0  

Естественно – научный (биология, география или физика, химия) - 0  

Филологический (иностранный язык, литература, русский язык) - 2 (17%) 

Информационно – технологический (информатика - физика) - 3 (25%) 

Агротехнологический (биология, химия) – 2 (17%) 

Оборонно – технический (физика, история, геометрия) - 1 (8%) 
Художественный (литература, музыка, искусство) - 2 (17%) 

Другое - связанное с физической культурой - 1 (8%) 
 

Таким образом, учащиеся 9-10 классов отдают предпочтение социально-экономическому, 

гуманитарному, информационно-технологическим профилям. 

 

3.На вопрос: Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор будущей профессиональной 

деятельности и профильного обучения в 10-11 классах? Ответили: 

Мне нравятся входящие в этот профиль предметы -5 (42%) 

Я плохо успеваю по другим предметам -2 (17%) 

Этот профиль связан с моей будущей профессией -5 (42%) 

Этот профиль выбрал мой друг - 1 (8%) 

Перспективность варианта для будущих этапов обучения -5 (42%) 

Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении - 2 (17%) 

На мой выбор повлияли средства массовой информации, кинофильмы, литературные 

произведения - 1 (8%) 

-5 (42%) 

Рекомендации учителей, родителей - 8 (67%) 

Другое (напишите) - необходимо стараться для достижения своей цели- 1 (8%) 

 

Таким образом, выбору профиля предшествовали рекомендации учителей, родителей.  А 

также профиль связан с будущей профессией, нравятся предметы, входящие в данный 

профиль. 

 

4. На вопрос: с какими профессиями связан выбранный Вами профиль? Ответили: 
Психология-2   

ЧС-1  



Учитель - 2 

Механик- 1  

Помощник машиниста- 1 

Эколог- 1 

Геолог- 1 

Археолог - 1 

Врач-  1 

Юрист-  1 

Не знаю - 1 

Не дали ответ-  2 

 

5.На вопрос: Какую из этих профессий Вы выбираете для себя? Ответили: 

ЧС-1 чел 
Не знаю -1 

Не дали ответ- 2 

Геолог -1 

Помощник машиниста- 1 

Психолог -2 

Механик - 1 

Учитель - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по результатам анкетирования в условиях профилизации школы 

 

 

Дата проведения: 10 -15 апреля 2016г. 

 

Цель анкетирования: изучение мнения родителей 

 

В качестве изучения запросов и потребностей был выбран анкетный опрос. В 

анкетировании принимали участие учащиеся 9-10 классов в количестве 12 человек, что 

составляет 100% от общего числа опрошенных.  
 

1. На вопрос: Какое образование Вы бы рекомендовали своему ребенку получать в старших 

классах? Ответили: 

Профильное    - 12 (100%)                                  

Непрофильное – 0  
 

2. На вопрос: Какой профиль обучения предпочли бы для изучения? Ответили: 

Социально – экономический (обществознание, география) - 1 (8%) 

Гуманитарный (история, литература, психология) - 3 (25%) 

Физико – математический (физика, информатика, геометрия) – 1(8%) 

Естественно – научный (биология, география или физика, химия) – 3 (25%)  

Филологический (иностранный язык, литература, русский язык) - 2 (17%) 

Информационно – технологический (информатика - физика) - 0  

Агротехнологический (биология, химия) – 1 (8%) 

Оборонно – технический (физика, история, геометрия) - 1 (8%) 

Художественный (литература, музыка, искусство) - 1 (8%) 

Другое - 0(%) 
 

3. На вопрос: Как Вы считаете, какие  предложения необходимо внести в 10-11-х 

профильных классах для успешного профессионального самоопределения? Ответили: 

  Да Нет 

1. Увеличить объем сведений о мире труда людей и профессий 7(58%) 0 

2. Ввести в школах предметы типа «Твоя профессиональная карьера», 

«Технология профессионального успеха» и др. 

8(67%) 5(42%) 

3. Увеличить возможности диагностирования и самодиагностирования 

профессионально важных качеств 

5(42%) 3(25%) 

4. Увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных 

учебных заведениях 

6(50%) 3(25%) 

5. С профильных классов по всем предметам больше внимания уделять 

вопросам выбора будущей профессии 

7(58%) 2(17%) 

6. Организовать технологические и профессиональные практики 7(58%) 1(8%) 

7. Предоставить возможность выполнения профессиональных проб по 

основным школьным предметам 

5(42%) 2(17%) 

8. Приблизить содержание образования к практической деятельности людей 8(67%) 0 

9. Организовать психолого-педагогическое консультирование учащихся 

для поддержки их профессионального самоопределения 

6(50%) 2(17%) 

10. Проводить  экскурсии на различные предприятия 8(67%) 1(8%) 

11. Ничего менять не надо 2(17%) 3(25%) 

 



 

4. На вопрос: С какой областью Вы связываете  будущую профессию своего ребенка? 

Ответили: 
  да 

1. Техника, производство, материальные технологии 4(33,3%) 

2. Информационная техника и технологии 1(8%) 

3. Медицина 3(25%) 

4. Строительство 2(17%) 

5. Транспорт 3(25%) 

6. Торговля 0(0%) 

7. Сервис, обслуживание населения, услуги 2(17%) 

8. Педагогика 3(25%) 

9. Экономика, организация и управление 2(17%) 

10. Армия, милиция 5(42%) 

11. Право, юриспруденция 2(17%) 

12. Психология 3(25%) 

13. Искусство 2(17%) 

14. Фундаментальная наука 0(0%) 

15. Литература, история 2(17%) 

16. Другое 0(0%) 

17. Пока не решили 2(17%) 

 


