
Приложение 

к приказу Управления образования 

 администрации РМР  

от 24.05.2021 №86-01 

Опросник для мониторинга социализации и профориентации обучающихся 

№ Показатель  ссылка комментарий 

1 Имеется ли в ОО программа по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся? 

  

2 Перечень мероприятий профориентационной 

направленности в вашей ОО 

  

3 Охват профориентационными мероприятиями 

(класс, категория обучающихся: одаренные, ОВЗ 

и др.)  

  

4 В каких профориентационных конкурсах ОО 

принимает участие? Ведется ли учет 

обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентации? 

  

5 Проводится ли монитринг по профессиональному 

самоопределению обучающихся в вашей ОО? 

  

6 Проводится ли работа по выявлению 

предпочтений и профессиональному 

самоопределению обучающихся? 

  

7 Имеется ли возможность изучения предметов на 

углубленном уровне с целью профильной 

подготовки обучающихся? 

  

8 Выбирают ли обучающиеся предметы по выбору 

для сдачи государственной итоговой аттестации? 

  

9 Ведется ли учет обучающихся, поступивших в 

образовательные организации на основе 

предметов по выбору? 

  

10 Предусмотрены ли мероприятия по ранней 

профориентации обучающихся? 

  

11 Предусмотрены ли мероприятия по 

взаимодействию с учреждениями/предприятиями 

в рамках профориентационной работы?  

  

 

 

Анкета 

«Твой профессиональный выбор» 

1. Класс____________________________________________________________ 

2. Определился ли ты со своей будущей профессией: 

 Да 

 Нет  

3. Самостоятелен ли ты выборе профессии или кто-то влияет на твой выбор? 

 Я самостоятельно выбирал профессию 

 При выборе профессии я руководствуюсь советами родителей 



 Я выбираю себе профессию такую же, как мои друзья 

4. При выборе профессии ты руководствуешься следующими мотивами: 

 Моя работа должна быть любимым и подходящим мне занятием 

 Для меня важно хорошее материальное стимулирование 

 Я хочу получить хорошую и гибкую профессию  

 Моя профессия должна помочь мне трудоустроиться 

 Для меня главное – получить высшее образование, а дальше я найду себе работу 

 Я хочу получить наиболее доступное для меня образование 

 Хочу решить проблему службы в армии 

 Хочу остаться работать на селе 

 Затрудняюсь ответить 

5. Важен ли для тебя статус твоей  будущей работы? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь 

6. Какому статусу должна соответствовать твоя работа: 

 Рабочий 

 Госслужащий 

 Военнослужащий 

 Наемный работник 

 Не могу оценить различия 

7. Какую сферу деятельности ты для себя выберешь: 

 Культура, спорт, досуг, развлечения 

 Научная и техническая деятельность 

 Информационные технологии, связь 

 Здравоохранение и социальные услуги 

 Образование  

 Предпринимательская деятельность, собственный бизнес 

Спасибо  за ответы! 


