
Анкетирование учащихся по профориентации 

             ФИО ________________________________________________, класс ________ 

1.       Из каких источников Вы получаете наибольшее количество информации в помощь по профориентации ? 
А) школа 
Б) интернет 
В) средства массовой информации 
Г) знакомые 
Д) другое (уточнить) 

2.       Влияют ли учебные предметы на выбор твоей будущей профессии? 
А) да 
Б) нет 
В) не знаю 

3.       Каких внеурочные мероприятиях, проводимые в учреждении образования, оказывают Вам наибольшую 

помощь в профориентации ? 
А) классные часы 
Б) выставки, экскурсии 
В) видеофильмы 
Г) дни открытых дверей 
Д) факультатив «Моё профессиональное будущее» 
Е) мероприятия специалистов школы (психолог, педагог социальный, зав. библиотекой и др.) 
Ж) информация от учащихся- сверстников   
З) визитки, рекламный материал о профессии и деятельности предприятий 
И) информационные стенды 

4.       Все ли мероприятия по профориентации (дни открытых дверей, классные часы, др.) Вы посещаете? Если 

нет, то почему? 
5.       Почему Вы посещаете факультативные занятия? 

А) не посещаю 
Б) хочу улучшить свои отметки 
В) знания могут пригодиться в дальнейшей жизни и будущей профессии 

6.       Контролируют ли/интересуются ли родители организацией профориентационной работы в школе? 

  

7.       Сколько колледжей Вы посетили в текущем учебном году? 

8.       Сделали ли Вы выбор будущей профессии? Если да, то когда 
А) год назад 
Б) в 1,2 четверти текущего учебного года 
Б) ещё не сделал 

9.       Какую профессию Вы хотите получить после 9 (10, 11 класса)? 

10.    Есть ли спрос на рынке труда на профессию, которую Вы выбрали? 

11.    Вы уверены, что сделали правильный выбор будущей профессии? 

12.    В какое учебное заведение Вы планируете поступать ? 

13.    Чем Вы руководствовались при выборе учебного заведения и специальности ? 
А) низкий проходной балл 
Б) интерес к профессии 
В) способности в данной области 
Г) спрос на рынке труда 
Д) другое 

14.    Посещали ли Вы учебное заведение, куда планируете поступать? 
А) да 
Б) нет 
В) планирую 

15.    Насколько Вы уверены, что сможете поступить в выбранное учебное заведение? 

  

16.    Какую помощь оказывают Вам родители с целью профориентации? 

  

17.    Пользуетесь ли Вы интернет ресурсами при выборе профессии? 

18.    Знаете ли Вы о мероприятиях по профориентации, которые планируют проводить классный руководитель, 

педагог-психолог, педагог социальный в 3, 4 четверти? 
19.    Участниками каких мероприятий по профориентации Вы бы хотели стать? 

 


