
Анкета: Выявление востребованности профильного обучения  

1. Где ты предполагаешь учиться после окончания школы?  

 В вузе  

 В техникуме, колледже  

 В училище  

 Пока не решил  

 Буду работать  

2. По какому из следующих направлений ты предполагаешь получить 
профессиональное образование после окончания школы?  

 Физико-математическому  

 Естественнонаучному  

 Социально-экономическому  

 Гуманитарному  

 Филологическому  

 Информационно-технологическому  

 Агротехнологическому  

 Индустриально-технологическому  

 Художественно-эстетическому  

 Оборонно-спортивному  

 Другое (указать)  

3. Какое образование ты хотел(а) бы получить в старших классах? 

 Профильное  

 Непрофильное  

4. Какие из школьных предметов и на каких условиях ты хотел(а) бы изучать на 

базовом и профильном уровне? Указать не менее двух предметов профильного 
уровня.  

Предметы Уровень изучения Место изучения 

  базовый  профильный  

в 

своей 

школе  

в другой 

школе 

(указать)  

на базе 

вуза 

(указать)  

на базе 

колледжа 

(указать)  

На базе 

учреждения 

дополнит. 

образования  

                

                

                



5. Укажи из названных тобой предметов профильного уровня те, по которым 

ты был(а) бы готова или хотел(а) дополнительно изучать элективные курсы.  

Профильные 

предметы  
Место изучения  

  
в своей 

школе  

в другой 

школе 

(указать)  

на базе 

вуза 

(указать)  

на базе 

колледжа 

(указать)  

на базе 

учреждения 

дополнит. 

образования  

            

            

            

            

            

6. Укажи предметы базового компонента, по которым ты был(а) бы готова 

или хотел(а) дополнительно изучать элективные курсы.  

Предметы 

базового 

уровня  

Место изучения  

  
в своей 

школе  

в другой 

школе 

(указать)  

на базе 

вуза 

(указать)  

на базе 

колледжа 

(указать)  

на базе 

учреждения 

дополнит. 

образования  

            

            

            

            

            

            

            



7. Считаешь ли ты достаточным качество подготовки по профильным 

дисциплинам в своей школе для успешной сдачи экзаменов в ВУЗ?  

Профильные предметы  да  скорее да  скорее нет  нет  

          

          

          

          

8. Если бы тебе была предоставлена возможность изучать профильные 

предметы в нескольких местах, каким бы был твой выбор? Запиши номера 

предложенных вариантов в соответствии с их приоритетностью.  

 Своя школа  

 Школа №______  

 Колледж___________  

 ВУЗ_______________  

 Дистанционное обучение ___________________  

9. Какой способ подготовки к экзаменам в вуз ты считаешь для себя наиболее 
эффективным, гарантирующим успешное поступление?  

 Самостоятельная работа  

 Обучение в профильном классе  

 Занятия на подготовительном отделении вуза  

 Занятия в классах довузовской подготовки  

 Занятия с репетитором  

 Другое ___________________________________  

10. Насколько ты уверен(а) в успешности достижения поставленных целей 
продолжения образования в избранном ВУЗе?  

 Абсолютно уверен(а)  

 Больше уверен(а), чем не уверен(а)  

 Больше не уверен(а), чем уверен(а)  

 Абсолютно не уверен(а)  

11. Что, с твоей точки зрения, необходимо сделать школе для более успешной 
подготовки учащихся к поступлению в ВУЗ?  

 Заключить договор с вузом  

 Организовать обучение преподавателями вуза  

 Предоставить старшеклассникам больше времени на подготовку к 

экзаменам в вуз  



 Открыть профильное обучение по разным направлениям  

 Дать возможность старшеклассникам учиться по индивидуальным 

учебным планам  

 Другое___________________________________  

12. Можно ли, с твоей точки зрения, поступить в избранный тобой вуз, не 
занимаясь с репетитором?  

 Да  

 Скорее нет  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить  

13. Из каких источников преимущественно ты узнаешь о возможностях 

получения образования?  

 От друзей  

 От родителей  

 От знакомых  

 Из СМИ  

 Из Интернет  

 От учителей  

 Другое___________________________________  

14. Если ты считаешь, что в 10-11 классах лучше учиться в своей школе, то 
причины выбора следующие (назови две основных).  

 Привык(ла) к своей школе и коллективу  

 Не хочу расставаться с друзьями  

 В нашей школе хорошие учителя  

 4. В других школах образование не лучше, чем в нашей школе  

 Незнаком(а) с тем, как учат в других школах  

 Наша школа лучше других  

 В нашей школе я смогу лучше подготовиться в вуз  

 Другое___________________________________ 

15. Если ты считаешь, что в 10-11 классах лучше учиться в другой школе, то 
причины выбора следующие (назови две основных).  

 У меня не сложились отношения с учителями  

 Хочу учиться в профильном классе  

 Хочу все начать сначала  

 В нашей школе слабо преподаются нужные мне предметы  

 Есть школы лучше нашей  

 В новой всегда интереснее  

 Другое___________________________________  


