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Администрацию и учителей интересует прежде всего, кто из учащихся основной школы 

предполагает продолжить обучение в той же школе, а кто планирует перейти в другую, 

продолжить обучение в техникуме, колледже и т.д. Предпрофильная подготовка 

начитается в 9 классе. Важно узнать запрос обучающихся для правильного планирования 

предпрофильной подготовки. 

Для изучения этого вопроса в школе №122 было организовано исследование. В его задачи 

входило изучение выбора учащимися 8-х классов  профессий которые их интересуют и 

предпочтение предметов . Для этой цели коллективом школы были разработаны анкеты 

для опроса учащихся. 

Результаты этого исследования представлены ниже. 

1. Изучение выбора учащимися 8-х классов дальнейшего обучения 

В школе была проведена   анкета для учащихся 8 классов. Цель опроса  изучение выбора 

дальнейшего обучения учащимися 8 класса, мотивов выбора будущей профессии. 

Было опрошено 68 учащихся 8-х классов (8 «А» - 20 человек, 8 «Б» - 26 человека, 8 «В» - 

22 человека). Опрос проводился по следующей схеме: 

 учащимся раздавались бланки с вопросами; 

 в инструкции говорилось, что они должны отметить наиболее приемлемый для них 

вариант ответа, соответствующий их позиции по данному вопросу. 

Во всех вопросах допускался лишь один вариант ответа. 

1).  Как проявляется твой интерес к предмету? 

        

Варианты ответа на вопрос 
Число 

ответивших 

% 

ответивших 

а Любишь слушать объяснения учителя. 23 33,8% 

б Читать дополнительную литературу. 14 20,6% 

в 
Занимаешься в кружке или 

факультативе. 
31 45,6% 

 

2)  Хотел бы ты изучить любимый предмет более подробно, чем это предусматривается 

школьной программой 

Варианты ответа на вопрос Число ответивших % ответивших 

а Да 38 55,9% 

б Нет 30 44,1% 



 

3)  Откуда появился интерес к предмету? Что его пробудило? 

       Варианты ответа на вопрос 
Число 

ответивших 

% 

ответивших 

а Уроки 18 26,5% 

б Занятия в кружке или факультативе. 22 32,3% 

в Передачи по телевидению. 10 14,7% 

г Беседы с интересными людьми. 5 7,3% 

д Выполнение домашних заданий. 2 2,2% 

е 
Работа над докладами, рефератами, 

сообщениями. 
11 16% 

 

4)   Какие предметы тебе нравятся? 

       Варианты ответа на вопрос Число ответивших % ответивших 

а география  5 7.3% 

б Математика информатика 7 10,3% 

в физика 10 14,7% 

г биология 18 26,5% 

д химия  2 3% 

е Английский язык 11 16% 

ж История. обществознание 15 22,2% 

 

5) .  О профессиях, из каких областей науки, техники, практической деятельности тебе 

хотелось бы узнать больше (отметь в столбике справа)? 

 

       Варианты ответа на вопрос 
Число 

ответивших 
% ответивших 

Техника, производство 10 14,7% 

Информационные техника и технологии 11 16% 

Медицина 10 14,7% 

Строительство 12 17,6% 

Транспорт 3 4.4%% 

Торговля 0 0 

Сервис, обслуживание населения, услуги 8 11,8% 



Педагогика 5 7.3% 

Экономика, организация и управление 7 10.1% 

Армия, милиция 0 0 

Право, юриспруденция 2 3% 

 

6.)  Какие из ниже перечисленных сведений интересны для тебя ( отметь в столбике 

справа)? 

Варианты ответа на вопрос 
Число 

ответивших 

% 

ответивших 

а 
Сведения о различных средних и высших 

профессиональных учебных заведениях 
16 23,5% 

б Рассказы о разных профессиях 7 10,3% 

в 
Тесты для определения профессионально 

важных качеств 
11 16% 

г 

Требования на вступительных экзаменах в 

различных средних и высших учебных 

заведениях 

12 17,6% 

д 
Перспективы изменения рейтинга наиболее 

важных профессий на ближайшие 10 лет 
18 26,5% 

и 
Возможности и условия получения 

образования за рубежом 
2 3% 

ж 
Встречи со студентами средних и высших 

учебных заведений  
2 3% 

7) Знаешь ли ты какие профили обучения есть в твоей школе? 

Варианты ответа на вопрос Число ответивших % ответивших 

а Да 26 38,2% 

б Нет 42 61,8% 

 

 

Анализ полученных результатов показывает, что: 

1. 51% учащихся  интересуются предметами технического направления (физика, 

биология) .    

2.  49,5% учащихся 8-х классов хотят узнать информацию о профессиях и вузах в 

которых эти профессии можно получить.   



3. 26,5% - интересуются перспективами изменения рейтинга наиболее важных 

профессий на ближайшие 10 лет. 

4.  Недостаточная информированность обучающихся 8-х классов о направлениях 

профильного обучения в старшей школе - 38,2%. 

 

Общий вывод по результатам этого исследования состоит в том, что удалось выделить 

направления, требующие работы по предпрофильной подготовке. 

 

 

Зам директора по УВР                                            Сизоненко Г.А. 


