
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА (для 9-классников)  

 

Дорогой друг! 

В этом году вы заканчиваете выпускной класс и, наверное, уже задавали себе вопрос, куда пойти 

учиться и какую профессию выбрать. Предлагаем еще раз подумать над этим вопросом при заполнении 

анкеты. Внимательно прочитайте каждый пункт и обведите тот, который вам больше всего подходит. 

Дата ____________________     Пол __м__ж     Возраст _____ 

Школа __________________     Класс __________________ 

 

1. Чем бы вы хотели заниматься после окончания этого учебного года? 

1.1. Продолжить учебу в школе 

1.2. Продолжить обучение в организации профессионального образования (техникум, колледж) 

1.3. Совмещать учебу с работой 

1.4. Работать 

1.5. Другой вариант ответа 

 

2.  В какой сфере деятельности вы хотели бы себя проявить: 

2.1. Наука и образование     

2.2. Медицина, социальное обеспечение  

2.3. Культура, искусство 

2.4. Спорт, туризм  

2.5. Сельское хозяйство  

2.6. Промышленность  

2.7. Транспорт и связь 

2.8. Торговля и общественное питание 

2.9. Строительство 

2.10. Бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство 

2.11. Финансы и страхование 

2.12. Управление 

2.13. Охрана правопорядка и защита Отечества 

2.14. Другие сферы профессиональной деятельности __________________________ 

 

3.  Выбрали ли вы профессию? 

3.1. Да (укажите, какую) __________________________________________________ 

3.2. Нет, так как не задумывался над этим 

3.3. Нет, так как плохо знаю свои возможности 

3.4. Нет, так как мало знаю о профессиях 

3.5. Нет, так как не знаю, как выбирать профессию 

3.6. Нет (укажите другую причину) __________________________________________ 

 

4. На ваш профессиональный выбор влияют: 

(расставьте баллы от 7 до 1 в порядке убывания значимости: 7 баллов – больше всего... 1 балл – меньше 

всего) 

4.1. Книги, газеты, журналы  

4.2. Теле- и радиопередачи, интернет  

4.3. Состояние здоровья  

4.4. Родители и другие родственники  

4.5. Учителя  

4.6. Материальное положение семьи  

4.7. Друзья  
 

 4.8. Другие причины (укажите, какие) _______________________________________ 



 

5. Насколько ваша будущая профессия должна соответствовать следующим характеристикам: 

(поставьте «+» в столбце «выбор» напротив тех характеристик профессии, которые значимы для 

вас и «-» напротив тех характеристик, которые не имеют для вас значения) 
 

Я хочу, чтобы моя будущая профессия… Выбор 

5.1. Была творческой  

5.2. Была как у авторитетного для меня человека  

5.3. Давала возможность принести пользу людям  

5.4. Была легкой в овладении  

5.5. Давала хорошее материальное обеспечение  

5.6. Имела хорошие перспективы (профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице)  

5.7. Соответствовала моим способностям, склонностям и уровню подготовки  

5.8. Другое  

 

6. Как вы думаете, пользуется ли в настоящее время выбранная вами профессия спросом 

на рынке труда Калужской области? 

6.1. Да, профессия пользуется спросом на рынке труда области 

6.2. Нет, профессия не пользуется спросом на рынке труда области 

6.3. Недостаточно осведомлен о положении на рынке труда области 

6.4. Другое _____________________________________________________________ 

 

7. Получали ли вы консультацию по профессиональной ориентации специалиста службы 

занятости населения? 

7.1. Да  

7.2. Нет 

 

8. Хотели  бы  вы  получить  помощь  специалиста   службы   занятости  в   выборе профессии? 

8.1. Да, мне это необходимо 

8.2. Нет, я все решу самостоятельно 

 

9. Связываете ли вы свою профессиональную карьеру с Калужской областью? 

9.1. Да, я планирую получить профессиональное образование и работать в Калужской области. 

9.2. Да, я планирую получить профессиональное образование в другой области,  

        но вернуться работать в свою область. 

9.3. Нет, я планирую свою профессиональную карьеру не в Калужской области. 

9.4. На данный момент еще не определился. 

 

10. Принимали ли вы участие в мероприятиях профориентационной акции  

«Выпускник 2019 года»? 

10.1. Да, в экскурсиях 

10.2. Да, в Днях открытых дверей 

10.3. Да, в Ярмарках учебных мест 

10.4. Да, в классных часах 

10.5. Да, в других мероприятиях 

10.6. Нет  
 

 

 

 

Благодарим, что вы ответили на вопросы анкеты.  

Желаем вам успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности! 


