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Уважаемые коллеги! 

В рамках мониторинга введения и реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных учреждениях необходимо в срок до 05.02.2021г.: 

- провести анкетирование учащихся, планирующих продолжить обучение 

в 10 классе в 2021-2022учебном году (форма анкеты прилагается); 

- провести анализ выбранных учащимися 11 класса для сдачи ЕГЭ 

предметов и предметов, изучаемых на углубленном уровне (таблицы в формате 

Excel); 

- направить итоги анкетирования, проект учебного плана (с учетом итогов 

анкетирования и максимального удовлетворения запросов учащихся на 

предметы,  необходимые для поступления в планируемые вузы и 

специальности) на 2021-2022 учебный год для 10-го класса, и итоги анализа 

соответсвия изучения предметов на углубленном уровне и выбора ЕГЭ в отдел 

организации образования по прилагаемым формам (таблицы в формате Excel) 

С.Н. Уколовой  на эл. почту: svea-ukolova@yandex.ru (название файла – краткое 

наименование ОУ). 

 

 

Начальник отдела 

развития образования   
Л.Н. Чеченева 

 

 

 

Уколова (84670) 26086 
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Свод данных по выбору предметов 

 учащимися 11 классов для сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 ГБОУ СОШ    

   
№  

п/п 
Фамилия И.О. учащегося 

Перечень предметов, 

изучаемых на 

углубленном уровне 

Перечень предметов для 

сдачи ЕГЭ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ СОШ _______________________ 

 

АНКЕТА. 

Уважаемые родители и ученик(ца) будущего 10 класса!  

Для организации профилей и индивидуальных образовательных траекторий 

просим сделать предварительный выбор! 

 

1. Ф.И.О.________________________________________________________ 

2. Класс_______________ 

3. В какие вузы или учреждения СПО вы планируете поступать по 

окончании школы и на какие специальности? 

 

 
Наименование вуза/УСПО Специальность 

Предметы для 

поступления* 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

5    

 

* официальная информация с сайта вуза! 

 

4. Выбери (предварительно) предметы, которые будут тобою изучаться на 

углублённом уровне в 10-11 классах. 

 

Просьба осознанно отнестись к выбору! 

 

 Русский язык; 

 Математика; 

 Литература; 

 Иностранный язык_____________; 

 Второй иностранный язык_______; 

 Право; 

 Экономика; 

 Обществознание; 

 Физика; 

 Химия; 

 Биология; 

 География; 

 История; 

 Информатика.



5. Осуществи предварительный выбор элективных курсов, предложенных  

    школой: 

 

Элективные курсы – обязательные для посещения (в случае выбора)! 

Они входят в состав профиля обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 

 
Пример предложения элективных курсов учащимся (может быть в виде отдельного листа с 

перечнем всех предлагаемых ЭК): 

 

I. «Решение физических задач». Изучается в 10-11 классах. Целью курса является 

предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к решению 

физических задач разного уровня сложности. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по физике на 

углублённом уровне. 

 

II. «Сам себе адвокат». Изучается в 10-11 классах. Основное внимание в курсе 

уделяется развитию правовой культуры учащихся, воспитанию цивилизованного 

правосознания и правомерного поведения, уважению к закону. Краткое содержание курса: 

история государства и права, вопросы теории государства и права, конституционное право, 

гражданское, налоговое и семейное право, трудовое, административное и уголовное право, 

правовая культура. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по обществознанию. 

 

Мною предварительно выбраны следующие элективные курсы: 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

 

Пожелания школе_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Окончательный выбор предметов, для изучения на углублённом уровне, 

профиля и элективных курсов должен быть осуществлен обучающимся и 

его родителями до 26 августа 2020 года. 

 

 

Подпись ученика _____________/______________/ «____»_________20___г. 

 

Подпись родителей _____________/______________/ «____»_______20___г. 

                                 _____________/______________/ «____»_______20___г. 


