
Анкета для обучающихся 9 класса (будущего 10) и их родителей.  

__________________________________________________(ФИО, класс) 
В 2019/2020 учебном году в школе в 10-11-м классах введено профильное обучение. В школе есть возможность 

организовать следующие профили обучения: 

Профиль Примерный перечень предметов, изучаемых на профильном 

уровне 

1. физико-математический Физика (5ч/нед), математика (6 ч/нед) 

2. информационный Математика(6 ч/нед), информатика и ИКТ(4 ч/нед) 

3. гуманитарный Русский язык(3 ч/нед), литература(5 ч/нед) 

4. социально-экономический Обществознание (3 ч/нед), Экономика(2 ч/нед), право(2 ч/нед) 

5. естественнонаучный Химия(3 ч/нед), биология(3 ч/нед) 

1. Укажите тот профиль, по которому вы бы хотели обучаться в следующем учебном году. 

2. Какие еще предметы вы бы хотели изучать углубленно? __________________________________ 

3. Какой ВУЗ (СУЗ) вы выбрали? ________________________________________________________ 

4. Какую специальность хотите получить?________________________________________________ 

Уважаемые родители (законные представители)! 
    Просим Вас высказать свое мнение в отношении выбора дальнейшего образовательного маршрута Вашего 

сына/дочери: 

1. Профиль ___________________________________________________________________________ 

2. ВУЗ (СУЗ) _________________________________________________________________________ 

3. Специальность ____________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты______2019г. 

Подпись обучающегося___________ 

Подпись родителя (законного представителя) _________________ 
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2. информационный Математика(6 ч/нед), информатика и ИКТ(4 ч/нед) 

3. гуманитарный Русский язык(3 ч/нед), литература(5 ч/нед) 

4. социально-экономический Обществознание (3 ч/нед), Экономика(2 ч/нед), 

право(2 ч/нед) 

5. естественнонаучный Химия(3 ч/нед), биология(3 ч/нед) 

5. Укажите тот профиль, по которому вы бы хотели обучаться в следующем учебном году. 

6. Какие еще предметы вы бы хотели изучать углубленно? __________________________________ 

7. Какой ВУЗ (СУЗ) вы выбрали? _______________________________________________________ 
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5. ВУЗ (СУЗ) ________________________________________________________________________ 

6. Специальность ____________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты______2019г. 

Подпись обучающегося___________ 

Подпись родителя (законного представителя) _________________ 


