
 

Выбор профиля учащимися 9-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

Дата обследования: октябрь 2019 года. 

Цель обследования: выбрать профиль для обучения в 10-11-х классах. 

Обследуемые: учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир,  

25 учащихся: (12 человек из 9 «А» класса; 13 человек из 9 «Б» класса).  

Провела обследование: педагог-психолог МБОУ СОШ №2 Марченко И.П. 

 
Название профиля 

 

Учащиеся  

9 «А» класс 

(12человек) 

9 «Б» класс 

(13 человек) 

Итого  

(25 человек) 

Социально-экономический 1 чел. (8,3 %)   5 чел.(38,5 %) 6 чел. (24 %) 

Химико-биологический      2 чел. (16,6 %)   1 чел. (7,7 %) 3 чел.  (12 %) 

Физико-математический -   1 чел. (7,7 %) 1 чел.  (4 %) 

Социально-гуманитарный 1 чел. (8,3 %) - 1 чел. (4 %) 

Физико-химический - - - 

Филологический - - - 

Не иду в 10 класс 8 чел. (66,6 %) 6 чел. (46,2%) 14 чел.(56 %) 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

Арзгирского района                                                  Т. В. Марюфич 

 

 
Ознакомлены: 

классный руководитель 9 классов                    Яломыст И.В. 

 

 

Педагог-психолог                                                          

 Марченко И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор профиля родителями 9-х классов в 2019-2020 учебном году 

 

Дата обследования: октябрь 2019 года. 

Цель обследования: выбрать профиль для обучения в 10-11-х классах. 

Обследуемые: родители 9-х классов МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир,  

25 родителей: (12 человек из 9 «А» класса; 13 человек из 9 «Б» класса).  

Провела обследование: педагог-психолог МБОУ СОШ №2 Марченко И.П. 

 
Название профиля 

 

Родители  

9 «А» класс 

(12человек) 

9 «Б» класс 

(13 человек) 

Итого  

(25 человек) 

Социально-экономический 1 чел. (8,3 %)   5 чел.(38,5 %) 6 чел. (24 %) 

Химико-биологический      2 чел. (16,6 %)   1 чел. (7,7 %) 3 чел.  (12 %) 

Физико-математический -   1 чел. (7,7 %) 1 чел.  (4 %) 

Социально-гуманитарный 1 чел. (8,3 %) - 1 чел. (4 %) 

Физико-химический - - - 

Филологический - - - 

Не иду в 10 класс 8 чел. (66,6 %) 6 чел. (46,2%) 14 чел.(56 %) 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

Арзгирского района                                                  Т. В. Марюфич 

 

 

 
Ознакомлены: 

классный руководитель 9 классов                    Яломыст И.В. 

 

 

Педагог-психолог                                                                    

 Марченко И.П. 

 

 


