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№ Вопрос Ответ 

1 Какой профиль ты хотел бы выбрать в 10 классе?  

Естественно-научный  

Социально-экономический  

Гуманитарный   

Универсальный  

Технологический  

2 Почему ты выбираешь этот профиль:  

Мне нравятся входящие в этот профиль предметы  

Я плохо успеваю по этим предметам  

Этот профиль связан с моей будущей профессией  

Мне посоветовали родители  

Этот профиль выбирает мой друг  

Не знаю  

Другое:  

3 Какие предметы  учебного плана ты бы предпочел для  изучения на 

углублённом уровне: 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

История  

Экономика  

Право  

География  

Математика  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

4 Какие цели перед собой ты ставишь на курсах по выбору? 

Подготовится к экзаменам  

Углубиться в предмет  

Уточнить свой выбор профиля  

5 Твои пожелания по организации внеурочной деятельности в 10 классе: 

Направление внеурочной 

деятельности (по стандарту) 

Объединение внеурочной 

деятельности 

 

Твой 

выбор 

Спортивно-оздоровительное   

Общеинтеллектуальное   

Духовно-нравственное   

Общекультурное   

Социальное   

Другое (ваши предложения): 
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Подчеркни, какие формы проведения занятий внеурочной 

деятельности тебе нравятся (можно выбрать несколько вариантов 

ответов): 

а) Экскурсии 

б) Кружки/секции 

в) Круглые столы 

г) Конференции 

д) Диспуты 

е) Школьные научные объединения 

ж) Олимпиады 

з) Соревнования 

и) Поисковые и научные исследования 

к) Общественно-полезные практики 

л) Викторины, тематические игры 

м) Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, видеосюжетов 

н) Психологические тренинги/тесты/анкеты 

о) Концерты/праздник/другие внеурочные мероприятия 

Другое______________________________________________________

_________ 
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