
 

 

Информация  

о результатах  первичной диагностики профессиональной направленности  

учащихся 9-х классов ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга. 

Дата проведения:  12.10. - 28.10.2020 г. 

 

 

Цель:  выявление профессиональных интересов учащихся, оказание помощи в выборе 

профессии. 

Методики: 

1. Групповая диагностика профессиональных интересов и склонностей «Профиль» 

(модификация методики «Карта интересов» Голомштока). 

2. Анкетирование обучающихся 9-х классов с целью выявления профессиональных 

интересов, предпочитаемой области знаний, предполагаемого профиля обучения. 

 

Диагностики профессиональных интересов и склонностей «Профиль» 

 

Направления профессиональной 

деятельности 

Кол-во 

человек 

Физика и математика 9 

Химия и биология 16 

Радиотехника и электроника 7 

Механика  и конструирование 3 

География и геология 4 

Литература и искусство 4 

История и политика 6 

Педагогика и медицина 20 

Предпринимательство и домоводство 10 

Спорт и военное дело 5 

 

Анкетирование 

1. Определился ли ты с выбором профессии? Если да, то в какой области 

профессиональной деятельности (подчеркните)? 

Область 

проф.деятельности 

Выбор (кол-во 

обучающихся) 

Инженерное дело 5 

Информационная сфера 5 

Медицина 11 

Производство 2 

Фармацевтика 3 

Биотехнологии 1 

Педагогика 7 

Психология 10 

Общественные отношения 3 

Социальная сфера 2 

Экономика 5 

Управление 6 



Предпринимательство 2 

Работа с финансами 2 

Не знаю 1 

 

2. Планируешь ли ты продолжить обучение в 10 классе? 

ответ Выборы (кол-во 

обучающихся) 

Да 28 

Нет 5 

Не определился с выбором 3 

 

3. Укажи не менее трех школьных предметов, которые ты бы хотел изучать на 

углубленном уровне 

Учебный предмет Выборы (кол-во 

обучающихся) 

Englisch 10 

Математика 18 

Информатика 5 

Биология 17 

Русский язык 12 

Обществознание 12 

География 2 

Физика 1 

Химия 8 

Алгебра 3 

Литература 3 

история 12 

психология 7 

 

4. Если ты планируешь обучение в 10 классе, то какой профиль обучения ты бы 

выбрал (подчеркните необходимое)? 

Профиль обучения Выборы (кол-во 

обучающихся) 

Естественно -научный 14 

Гуманитарный 4 

Социально-экономический 15 

Технологический 5 

Универсальный 3 

Не знаю 3 

 

5. Укажи не более трех предметов, которые будут иметь для тебя решающее 

значение при поступлении в ВУЗ 

Учебный предмет Выборы (кол-во 

обучающихся) 

Englisch 3 



Информатика 3 

Математика 15 

География 2 

Биология 17 

История  8 

Химия 9 

 

6. Укажи предметы, изучение которых ты планируешь только на базовом 

уровне. 

 

Учебный предмет Выборы (кол-во 

обучающихся) 

Химия 5 

Биология 5 

Физика 4 

Обществознание 11 

История 10 

Русский язык 5 

Другие 4 

Englisch 4 

Информатика 3 

Литература 3 

Математика 2 

География 1 

 

7. Оцени степень значимости того или иного направления элективных учебных 

предметов (курсов). Для этого поставь в ячейке рядом с каждой позицией 

номер места по важности от 1 (самое важное) до 3 (менее важное) 

 

Направление Степень 

важности 

Курсы, дополняющие углубленные предметы 1,5 

Курсы, с помощью которых можно подготовиться к сдаче ЕГЭ 1,4 

Курсы, с помощью которых можно подготовиться к поступлению в 

ВУЗ 

1,4 

Курсы, расширяющие знания по непрофильным предметам 

(познавательных интерес в областях деятельности, выходящих за 

рамки выбранного профиля) 

2.1 

 

8. Оцени степень важности курсов по выбору, предлагаемые школой. Для этого 

поставь в ячейке рядом с каждой позицией номер места важности от 1 (самое 

важное) до 3 (менее важное) 

 

Учебные предметы (курсы по выбору) 

Элективные курсы по… 

Степень 

важности 

Математике 1,33 

Русскому языку 1,59 

Englisch 1,7 

Культуре речи 1,7 

Биологии 2,8 



Обществознанию 2,18 

Информатике 2,37 

Истории 2,44 

Физике 1 

Химии 2,44 

Экологии 2,55 

Астрономии 2,6 

Географии 1 (выбрал 

1 чел.) 

Психология 2,9 

Русское народное творчество 1 (выбрал 

1 чел.) 

 

9. Оцени степень значимости мест изучения профильных предметов. Для этого 

поставьте в ячейке рядом с каждой позицией номер места по важности от 1 

(самое важное) до 3 (менее важное) 

 

Направление Степень 

важности 

Школа, в которой ты учишься 2,3 

Другие школы, специализирующиеся на преподавании данного 

предмета 

1,5 

Дистанционные программы обучения 1,9 

 

Выбор профессии – это обдумывание профессионального жизненного пути, его 

начала. Как и всякое дело, замыслы, проекты могут быть хорошими и плохими. 

Взрослые должны помочь своим уже повзрослевшим детям построить правильный 

(обоснованный, реалистичный, морально оправданный) проект профессионального 

старта. В дальнейшем  дети  будут прокладывать свой жизненный курс все более 

самостоятельно, обдуманно и творчески. Главное – помочь им на старте. 

Повторная диагностика состоится  в декабре 2020.  Дорогие мамы и папы! У Вас 

есть еще время помочь своим детям сориентироваться в мире профессий и выборе 

профиля дальнейшего обучения. Удачи! 

 


