
АНКЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

 

Уважаемый школьник! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которая 

нацелена на исследование профильного самоопределения. 

Анкета носит анонимный характер, поэтому подписывать ее не нужно. Мы 

гарантируем полную конфиденциальность информации. 

1. Знаешь ли ты, что такое профильное обучение в старшей школе? 

 

2. Знаешь ли ты какие профили обучения реализуются в других школах 

города? 

 

3. После окончания 9 класса: 

а) ты продолжишь обучение в 10-11-х классах; 

б) пойдешь учиться в какой-либо колледж; 

в) пойдешь работать? 

г) еще не решил. 

4. С кем ты, прежде всего, посоветуешься при выборе дальнейшего профиля 

обучения: 

а) педагогами; 

б) с родителями; 

в) с друзьями; 

г) сам все решу. 

 

5. Выбрал ли ты уже будущую профессию? 

 

6. Проводятся ли в вашей школе мероприятия по профориентации? 

 

Возможные варианты ответов – либо «да», либо «нет» 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которая 

нацелена на исследование профильного самоопределения школьников. 

Анкета носит анонимный характер, поэтому подписывать ее не нужно. Мы 

гарантируем полную конфиденциальность информации. 

1. Обсуждали ли Вы с ребенком его профессиональное будущее? 

2. Говорили Вы с ним о возможных путях продолжения образования в 10 

классе; 

3. Доверяете ли Вы своему ребенку самостоятельно совершить первичное 

профессиональное самоопределение (в частности, выбрать профиль дальнейшего 

обучения)? 

4. Считаете ли Вы, что выбор будущей профессиональной деятельности 

вашего ребенка практически полностью зависит от Вас (вашего мнения, ваших 

возможностей)? 

5. Знаете ли Вы, какие профессии в ближайшем будущем будут 

востребованы на рынке труда? 

6. Знаете ли Вы какие профили обучения и в каких школах города 

реализуются? 

 

Возможные варианты ответов – либо «да», либо «нет» 

 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Уважаемый учитель! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которая 

нацелена на исследование профильного самоопределения школьников. 

Анкета носит анонимный характер, поэтому подписывать ее не нужно. Мы 

гарантируем полную конфиденциальность информации. Ответы на вопросы будут 

использованы в научных целях и в обобщенном виде. 

 

1. Что побуждает Вас посещать семинары, направленные на развитие Вашего 

профессионализма по организации профильного самоопределения школьников в 9 классе 

(можно выбрать не более 3 вариантов ответа)? 

а) приобретение и распространение педагогического опыта  

б) желание проявить творчество в работе  

в) убежденность, что повысится эффективность работы 

г) рекомендации администрации ОУ 

д) восполнить недостающие психолого - педагогические, методические знания 

е) желание повысить свой общекультурный уровень 

ж) другое (укажите, что именно)_____________________________ 

 

2. Какую роль, на Ваш взгляд, играет НМЦ в развитии профессионализма 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников в 9 классе? 

а) значимость НМЦ достаточно высока 

б) значимость НМЦ на среднем уровне 

в) значимость НМЦ достаточно низкая 

г) не играет никакой роли 

д) другое (укажите, что именно)_____________________________ 

 

3. Какие формы работы муниципальной методической службы по 

организации профильного самоопределения школьников Вы предпочитаете? 

а) лекции-диспуты 

б) лекции 

в) семинары 

г) круглые столы 

д) круглые столы 

е) мастер-классы 

ж) другое (укажите, что именно)______________________________ 

 

4. Есть ли у Вас необходимость в методических рекомендациях по 

организации профильного самоопределения старших школьников? 

а) да б) нет 

 

5. Как Вы считаете достаточно ли информационно-методического 

обеспечения по организации профильного самоопределения старших школьников? 

а) да б) нет 



в) другое________________________________________________ 

 

6. Определите основные критерии качества получаемых знаний по 

организации профильного самоопределения старших школьников (можно выбрать не 

более 2 вариантов ответа): 

а) достаточная информированность             б) доступность, понятность 

в) практическая направленность                г) распространение опыта 

д) другое________________________________________________ 

 

Благодарим за ответы! 

 

 

 


