
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района 

ПРИКАЗ

29 марта 2022 года № 98

Об итогах проведения анкетирование 
среди учащихся 9-х классов 
и их родителей по выбору траектории 
дальнейшего образования 
и выбора профиля обучения в 10 классе

В соответствии с письмом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 17.02.2022 №11 было проведено с 18 февраля по 01 марта 
2022 года анкетирование среди учащихся 9-х классов и их родителей по выбору 
траектории дальнейшего образования и выбора профиля обучения в 10 классе. 
Всего в опросе приняло участие более 400 человек.

По итогам проведения анкетирования составлена аналитическая 
справка.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую справку по итогам анкетирования среди 
учащихся 9-х классов и их родителей по выбору траектории дальнейшего 
образования и выбора профиля обучения в 10 классе.
2. Руководителям общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном 
году:
2.1. Усилить контроль за осуществлением профориентационной деятельности 
педагогическим коллективом.
2.2.Расширить для обучающихся выбор предпрофильных курсов в рамках 
внеурочной деятельности.
2.3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учеников 8-9 
классов, направленное на их профессиональное становление.
2.4. Организовывать экскурсии на предприятия, а также встречи со 
специалистами различных сфер профессиональной деятельности.
2.5. Более активно привлекать к профориентационной работе родителей 
обучающихся, проводить родительские собрания по проблеме формирования 
готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению.
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Приложение к приказу 
отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района
от 29.03.2022 №98

Аналитическая справка 
по итогам проведения анкетирования среди учащихся 9-х классов и 

их родителей по выбору траектории дальнейшего образования и 
выбора профиля обучения в 10 классе

В соответствии с письмом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 17.02.2022 №11 было проведено с 18 февраля по 01 марта 
2022 года анкетирование среди учащихся 9-х классов и их родителей по выбору 
траектории дальнейшего образования и выбора профиля обучения в 10 классе. 
Всего в опросе приняло участие более 400 человек. Респондентам было 
предложено 7 вопросов.

По итогам опроса выявлено, что из 242 обучающихся школ района 46 
решили продолжить обучение в 10 классе, 31 -  не определились с выбором, 
остальные 165 (68,2%) человек планируют поступать в ссузы Ростовской области.

На вопрос по определению выбора профессии 224 человека смогли 
конкретно назвать область профессиональной деятельности, 18 (7,4%) -  не 
ответили.

Область профессиональной 
деятельности

Кол-во обучающихся, 
ответивших на вопрос

% от общего 
количества 

обучающихся 
9-х классов

Инженерное дело 22 9,1
Информационная сфера 8 3,3
Медицина 27 11,1
Производство 17 7,0
Фармацевтика 6 2,5
Педагогика 16 6,6
Психология 5 2,1
Общественные отношения 13 5,4
Социальная сфера 13 5,4
Экономика 14 5,8
Управление 6 2,5
Предпринимательство 11 4,5
Работа с финансами 9 3,7
Другое (указать) 57 23,6
Итого: 224 92,6

В связи с тем, что школа обязана создать условия для организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего
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общего образования, который предусматривает реализацию основной 
образовательной программы по профилям обучения, были изучены предпочтения 
обучающихся по выбору профиля в 10-11 классах. Результаты представлены в 
таблице:

Профиль обучения Учащийся

% от общего 
количества 

обучающихся, 
которые 

продолжат 
обучение в 10 кл.

Родители

Гуманитарный 21 45,6 21
Естественно-научный 9 19,6 9
Технологический 11 23,9 11
Социально-экономический 0 0 0
Универсальный 5 10,9 5

Итого: 46 46

При формировании учебного плана на основе выбранного учащимися 
профиля обучения администрация школы вводит различные сочетания базовых и 
профильных учебных предметов, а также элективные курсы.

На вопрос анкеты «Какие курсы по выбору, предлагаемые школой, 
выберете Вы и Ваш ребенок?» получены следующие ответы:

Учебные предметы (курсы) по выбору

Учащийся

% от общего 
количества 

обучающихся, 
которые 

продолжат 
обучение в 10 

кл.
Элективные курсы по русскому языку 38 82,6
Элективные курсы по английскому языку 12 26,1
Элективные курсы по математике 32 69,6
Элективные курсы по информатике 11 23,9
Элективные курсы по обществознанию 19 41,3
Элективные курсы по истории 12 26,1
Элективные курсы по физике 8 17,4
Элективные курсы по химии 11 23,9
Элективные курсы по биологии 19 41,3
Элективные курсы по географии 5 10,9
Элективные курсы по экономике 7 15,2
Элективные курсы по праву 8 17,4
Элективные курсы по компьютерной графике 8 17,4
Культура речи 8 17,4
Другое (указать) 0 0
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100% опрошенных предпочитают получать профильное обучение в своей 
школе.

На вопрос «Какую дополнительную информацию об организации 
образовательного процесса Вы хотели бы получить?» предложений не поступило.

Кроме того, одна из задач опроса состояла в том, чтобы выявить влияние 
родителей на выбор будущей профессии их детьми. Итоги анкетирования 
показали, что мнения учащихся и родителей неоднозначны в вопросах выбора 
профессии, продолжения обучения в школе. В основном единство взглядов 
наблюдается по определению профиля и элективных курсов.

На основании вышеизложенного

РЕКОМЕДОВАНО:

1. Руководителям общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году:
1.1. Расширить для обучающихся выбор предпрофильных курсов в рамках 

внеурочной деятельности.
1.2. Создать профильные психолого-педагогические классы в 2022-2023 

учебном году.
1.3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учеников 8-9 

классов, направленное на их профессиональное становление.
1.4. Организовывать экскурсии на предприятия, а также встречи со 

специалистами различных сфер профессиональной деятельности.
1.5. Более активно привлекать к профориентационной работе родителей 

обучающихся, проводить родительские собрания по проблеме формирования 
готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению.

Заместитель начальника отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района Сироткина С.П.
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