
 

 

Уважаемые Родители! 

Администрация школы просит Вас ответить на несколько вопросов. Ваши ответы помогут нам 

более тщательно спланировать свою деятельность в соответствии с Вашими пожеланиями. 

1.Представьтесь, 

пожалуйста__________________________________________________________ 

2.Какое образование Вы бы рекомендовали своему ребенку получать в старших классах? 

                     А/Профильное                                                          Б/ Непрофильное 

3.Какой профиль обучения Вы бы предложили для дальнейшего изучения. Выберите один 

из ответов и подчеркните    его. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки» 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык 

и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Универсальный профиль  Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

5. С какой областью Вы связываете  будущую профессию своего ребенка? 

  да нет 

1

. 

Техника, производство, материальные технологии   

2

. 

Информационная техника и технологии   

3

. 

Медицина   

4

. 

Строительство   

5

. 

Транспорт   

6

. 

Торговля   

7

. 

Сервис, обслуживание населения, услуги   

8

. 

Педагогика   

9

. 

Экономика, организация и управление   

1

0. 

Армия, милиция   

1

1. 

Право, юриспруденция   

1

2. 

Психология   

1

3. 

Искусство   

1

4. 

Фундаментальная наука   

1

5. 

Литература, история   

1

6. 

Другое   

1

7. 

Пока не решили   

 

Благодарим за сотрудничество! 

 
 

 


