


Пойти ли учиться в 
учреждение СПО*?

Продолжить обучение 
в 10-11 классах?

Какой профиль 
выбрать в 10-11 

классах?

Методические 
рекомендации

помогут Вам 
сориентироваться в 

многообразии 
современных 

профессий, определить 
склонности ребенка, 
узнать особенности 

обучения в 10-11 
классах.

*СПО – среднее профессиональное образование.



Начните с 
любого раздела

Диагностика 
профориентации

Информация о 
профессиях

Правила 
поступления в 10 

класс

Предпрофес-
сиональные пробы

Анкетирование

Куда обращаться за 
помощью

Контактная 
информация
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В сети Интернет представлено множество бесплатных

онлайн-тестов на определение склонностей человека к тем

или иным профессиям. Они помогают сориентироваться в

разнообразии личностных качеств и определиться с

характером будущей деятельности: будет ли она

технической, гуманитарной или смешанной, абстрактной или

конкретно-прикладной.

Для начала предлагаем ознакомиться со следующими 

ресурсами:

smartia.me profchoice.ru testometrika.com

https://smartia.me/tests
http://profchoice.ru/onlajn-testy
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://smartia.me/tests
http://profchoice.ru/onlajn-testy
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
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Сколько профессий существует в России?

Какие навыки и умения необходимы для каждой профессии?

Какие профессии самые востребованные?

Какие новые профессии появятся в ближайшем будущем?

Кто поделится личным опытом работы в той или иной отрасли?

Что можно посоветовать выпускникам 9 и 11 классов?

Рекомендуем сайты, на которых Вы найдете ответы на эти и 

другие вопросы:

smartia.me profchoice.ru www.proprof.ru proforientator.ru atlas100.ru

http://www.proprof.ru/
https://smartia.me/professions/
http://profchoice.ru/atlas-professij
http://www.proprof.ru/
http://proforientator.ru/professions/
http://atlas100.ru/catalog/
https://smartia.me/professions/
http://profchoice.ru/atlas-professij
http://proforientator.ru/professions/
http://atlas100.ru/catalog/
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Для поступления в профильный 10 класс решающее значение имеет вся 

предшествующая работа учащегося по выбранному профилю:

 сдача экзаменов в формате ОГЭ по основным предметам профиля,

которые будут изучаться углубленно, и полученные баллы за них;

 отметка в аттестате о получении основного общего образования не

ниже «хорошо» (4) по профильным предметам;

 опыт участия в олимпиадах, конкурсах и конференциях по

направлениям профиля;

 выполнение учебного исследования или проекта в области будущего

профиля или смежной с ним;

 мотивационное письмо учащегося с объяснением причин выбора

профиля.

Документ: Положение о правилах приема в 10 (профильный) класс.
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Во время обучения в 9 классе каждая образовательная
организация предлагает своим учащимся ряд мероприятий,
помогающих ребенку определиться с профилем будущей
деятельности:

Мероприятия Что получает ребенок

Психологическое тестирование
Формирует представление о своем 
психологическом типе и склонностях к тем или 
иным профессиям

Экскурсии на предприятия 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

Знакомится с деятельностью конкретного 
предприятия, пробует себя в различных 
профессиях

Ежегодные открытые 
площадки «Выставка 
профессий»

Общается с людьми разного рода деятельности, 
узнает особенности конкретных профессий

Волонтерская деятельность Получает опыт работы и деловой коммуникации

Проектная деятельность
Ищет психологически комфортное для себя 
направление деятельности, пробует себя в 
разных научных областях и видах деятельности
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Профильное обучение в 10 классе формируется в соответствии с

требованиями ФГОС среднего общего образования на основании

запросов (анкетирования) учащихся 9-х классов.

Заблаговременное ознакомление с вопросами анкеты поможет

Вам и ребенку сориентироваться в предстоящем выборе

предметов для изучения на углубленном уровне и соотнести их с

теми предметами, которые ребенок будет сдавать на ОГЭ.

(см. на следующей 
странице)
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Профильное обучение в 10 классе формируется в соответствии с

требованиями ФГОС среднего общего образования на основании

запросов (анкетирования) учащихся 9-х классов.

Заблаговременное ознакомление с вопросами анкеты поможет

Вам и ребенку сориентироваться в предстоящем выборе

предметов для изучения на углубленном уровне и соотнести их с

теми предметами, которые ребенок будет сдавать на ОГЭ.

Щелкните для просмотра

Предварительный выбор дальнейшего образовательного маршрута
выпускниками 9-х классов

Какие предметы Вы хотели бы изучать на 
профильном уровне/углубленно (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ, 
помимо русского языка и математики)?
 Литература
 Иностранный язык
 История
 География
 Экономика
 Право
 Информатика
 Физика
 Химия
 Биология

Укажите предметы по выбору (ИХ ДВА), по 
которым Вы будете сдавать ОГЭ в 2018 году:
 Информатика
 Биология
 История
 География
 Физика
 Английский язык
 Обществознание
 Химия

Если бы Вы сегодня выбирали предметы для 
сдачи ЕГЭ (11 класс), то что бы Вы выбрали 
(количество предметов не ограничено)?
 География
 Информатика
 Математика (профиль)
 Химия
 История
 Английский язык
 Обществознание
 Биология
 Литература
 Физика

Анкета заполнена:
 самостоятельно
 при согласовании с родителем

(законным представителем)
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Центры по работе со школьниками, которые могут 
помочь в профориентации:

Центр развития детей и профориентации подростков
«Арт Личность»: www.art-lichnost.ru

Центр тестирования и развития
«Гуманитарные Технологии»: proforientator.ru

Центр карьеры и профориентации: www.center-prof.ru

Центр профориентации «Про Мир»: www.promir.spb.ru

Профориентация для школьников в Санкт-Петербурге 
«Вторая навигация»: 2navigation.ru

http://www.art-lichnost.ru/
http://proforientator.ru/
http://www.center-prof.ru/
http://www.promir.spb.ru/
http://2navigation.ru/individualnoe-konsultirovanie/proforientaziya/proforientazia-skolnikov.html
http://www.art-lichnost.ru/
http://proforientator.ru/
http://www.center-prof.ru/
http://www.promir.spb.ru/
http://2navigation.ru/individualnoe-konsultirovanie/proforientaziya/proforientazia-skolnikov.html
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ГБОУ СОШ №450 Курортного района Санкт-Петербурга

Сайт: 450spb.ru
E-mail: schoola450@yandex.ru
Телефон: 433-46-30

ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района Санкт-Петербурга

Сайт: pmssestr.edusite.ru
E-mail: pmssestr@yandex.ru
Телефон: 437-37-46, 437-25-00

ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга

Сайт: imc.kurobr.spb.ru
E-mail: imckur@yandex.ru
Телефон: 437-20-26

http://450spb.ru/
http://pmssestr.edusite.ru/
http://imc.kurobr.spb.ru/

