
Анкета для родителей  

«Выбор траектории образования по окончанию 9 класса» 
 

Уважаемые родители! 

В конце этого учебного года Вашим детям предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего 

образования: продолжить его в учреждении профессионального образования, в профильных 10-11 

классах или в классах универсального обучения. Этот выбор детей требует педагогического 

сопровождения, которое мы с Вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим Вас ответить 

на вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный Вами ответ (       или         ). Просим не 

оставлять пропусков в ответах. 

Удачи Вам и Вашим детям! 
 

1.Ф.И. ребенка ____________________________________________________________________________ 
 

2. Обсуждали ли Вы со своим ребенком вопрос его дальнейшего обучения после окончания 9-го класса?  

 да    нет 
 

3. Ваши планы на продолжение образования: 

мой ребенок идет в 10 профильный класс 
 

мой ребенок идет в 10 универсальный класс 
 

мой ребенок уходит после 9-го класса в колледж  
 

еще не определились 
 

4. Если Вы планируете обучение в профильном классе, то укажите, пожалуйста, профиль, который Вы 

выбираете вместе с Вашим ребенком: 

№ п/п Наименование профиля Отметка о выборе профиля 

1 Технологический, технический, индустриально-технологический  

2 Агротехнологический (агротехнический)  

3 Информационно-математический,  

информационно-технологический 

 

4 Инженерно-математический  

5 Художественно-эстетический  

6 Оборонно-спортивный  

7 Туризм и сервис  

8 Физико-математический  

9 Физико-химический  

10 Химико-биологический, медико-биологический  

11 Биолого-географический  

12 Естественнонаучный  

13 Естественно-математический  

14 Социально-экономический  

15 Экономико-математический  

16 Социально-гуманитарный  

17 Социально-педагогический  

18 Филологический (лингвистический)  

19 Гуманитарный  

20 Историко-правовой  
 

5.Если в Вашей школе не будет открываться желаемый профиль, готовы ли Вы перейти в другую 

школу?  

   да    нет 

 
Родитель: __________________ (____________________________________________________________) 

подпись       Ф.И.О. 

× ˅ 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных предметов по выбору обучающихся для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, соответствующих примерным профилям 

обучения на уровне среднего общего образования   
 

№  

п/п 

Профиль Перечень учебных предметов по 

выбору для государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(два из предложенных) 

Перечень учебных предметов для изучения на 

профильном уровне по учебным планам среднего 

общего образования по ФКГОС-2004  

(не менее 2-3 из предложенных) 

1 Технологический, технический, 

индустриально-технологический 

Физика, химия, информатика и 

ИКТ 

Физика, химия, информатика и ИКТ, математика 

(алгебра и начала анализа, геометрия), технология 

2 Агротехнологический 

(агротехнический) 

Биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ 

Биология, химия, физика, информатика и ИКТ, 

математика (алгебра и начала анализа, геометрия), 

технология 

3 Информационно-математический, 

информационно-технологический 

Информатика и ИКТ, физика, 

иностранный язык 

Информатика и ИКТ, математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия), физика, технология, 

иностранный язык 

4 Инженерно-математический Физика, информатика и ИКТ, 

химия, иностранный язык 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), физика, информатика и ИКТ, 

технология 

5 Художественно-эстетический Литература, история, иностранный 

язык 

Мировая художественная культура, литература, 

история, технология 

6 Оборонно-спортивный Обществознание, история, 

биология, физика 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, история, 

биология, физика 

7 Туризм и сервис География, обществознание, 

иностранный язык, история 

География, иностранный язык, обществознание, 

история 

8 Физико-математический Физика, информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), физика, информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

9 Физико-химический Физика, химия, информатика и 

ИКТ 

Физика, химия, математика (алгебра и начала 

анализа, геометрия), информатика и ИКТ 

10 Химико-биологический,  

медико-биологический 

Химия, биология, физика Химия, биология, физика, математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия) 

11 Биолого-географический Биология, география, химия, 

информатика и ИКТ 

Биология, география, математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия), химия, информатика и 

ИКТ 

12 Естественнонаучный Химия, биология, физика, 

география, информатика и ИКТ 

Химия, биология, физика, математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия), география, 

информатика и ИКТ 

13 Естественно-математический Химия, биология, физика, 

география, информатика и ИКТ 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), химия, биология, физика, география, 

информатика и ИКТ 

14 Социально-экономический Обществознание, география, 

история, информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

Обществознание, экономика, право, география, 

история, математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), информатика и ИКТ, иностранный 

язык 

15 Экономико-математический Информатика и ИКТ, география, 

обществознание, иностранный 

язык, физика 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), информатика и ИКТ, география, 

экономика, обществознание, иностранный язык 

16 Социально-гуманитарный Обществознание, история, 

география, литература, 

иностранный язык 

Обществознание, право, история, география, 

русский язык, литература, иностранный язык 

17 Социально-педагогический Литература, иностранный язык, 

обществознание, история, 

география, химия, биология, 

физика, информатика и ИКТ 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

обществознание, история, география, химия, 

биология, математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), физика, информатика и ИКТ 

18 Филологический 

(лингвистический) 

Литература, иностранный язык, 

история, обществознание 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык, история, 

обществознание 

19 Гуманитарный Литература, история, 

обществознание, иностранный язык 

Русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык 

20 Историко-правовой История, обществознание, 

иностранный язык 

История, право, обществознание, иностранный 

язык 
 


