
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
06.03.2020 № 183

г. Мончегорск

Об анкетировании учащихся 9-х классов

В целях изучения образовательных запросов учащихся 9 классов и регулирования процесса 
открытия в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее - МБОУ) в 
2020-2021 учебном году 10 классов приказываю:

1. Утвердить содержание анкет для повторного изучения образовательных запросов 
учащихся 9 классов (приложение № 1).

2. Управлению образования администрации города Мончегорска (далее -  управление , 
образования) (Солтан И.В.):

2.1. Организовать в срок до 14.03.2020 изучение образовательных запросов на получение 
среднего общего образования путем повторного анкетирования учащихся 9 классов МБОУ.

2.2. Провести в срок до 25.03.2020 анализ образовательных запросов учащихся 9 классов.
2.3. Разместить сводные материалы анкетирования на сайте управления образования в срок 

до 27.03.2020.
2.4. Проинформировать руководителей МБОУ 6 результатах повторного анкетирования 

учащихся 9 классов в срок до 27.03.2020.
3. Руководителям МБОУ: Гимназия № 1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В,Г. Сизова» 

(Ермоленко В.А.), COIII № 1 имени А. Ваганова (Кузькова Т.А.), СОШ № 5 (Петашко Е.А.), ОШ - 
№ 7 (Жукова Л.В.), Средняя школа № 8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова 
(Беспалова С.Б.), ОШ № 14 (Демьянкова О.Н.):

3.1. Проинформировать родителей учащихся 9 классов о проведении анкетирования.
3.2. Обеспечить участие всех учащихся 9 классов в анкетировании в период с 10 марта по 

14 марта 2020 года.
3.3. Проанализировать анкеты учащихся, оформить результаты анализа в сводные таблицы 

(приложение № 2).
3.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) результаты анкетирования.
3.5. Предоставить в управление образования в срок до 23.03.2020 сводные таблицы по 

результатам анализа анкет.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, все МБОУ, Солтан И.В.



Приложение № 1
к приказу управления образования 

от 06.03.2020 № 183
АНКЕТА

Уважаемые девятиклассники, в целях изучения ваших образовательных запросов и регулирования 
процесса открытия в 2020-2021 учебном году десятых профильных классов в общеобразовательных 
учреждениях города просим вас ответить на следующие вопросы:

1. ФИО:________________________________________
2. МБОУ:
3. Где Вы планируете продолжить обучение после окончания 10 класса?

В городе М ончегорске За пределами города 
М ончегорска

Другое
('указать')

В 10-м 
классе

В М ончегорском политехническом 
колледже

В
СКФКиС

В 10-м 
классе

В учреждении 
среднего

профессионального
образования

Отделение
начального

профессионального
образования

Отделение среднего 
профессионального 

образования

Ответьте на следующий вопрос анкеты только в том случае, если вы планируете 
обучаться в 10 классе образовательного учреждения в г. Мончегорске.

4. На основании результатов анкетирования учащихся 9-х классов, проведенного в ноябре
2019 года, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения предварительно 
планируют открыть профильные 10 классы, указанные в таблице. Укажите, в каком классе Вы 
хотели бы обучаться.________________________ ________________________ ___________________ ____

МБОУ № Профиль Предметы, которые будут 
изучаться на 

углубленном уровне

Предметы по выбору на 
ГИА, результаты которых 

будут учитываться при 
приеме в 10 профильный .  

класс
Гимназия №1 1 Универсальный Русский язык *

«Лицей 
имени В.Г. 

Сизова»

1 Т ехнологический Математика, физика, 
информатика

Физика, информатика

2 Естественнонаучный Математика, биология, 
химия

Химия, биология

3 Социально-экономический Математика, экономика, 
право

Обществознание,
география

СОШ№1 
имени А. 
Ваганова

1 Универсальный *

СОШ №5 1 У ниверсальный — *
Средняя 

школа №8
1 Гуманитарный Русский язык, английский 

язык, право
Обществознание, 
иностранный язык

СОШ №Ю 
им. Б.Ф. 

Сафонова

1 Универсальный . *

Благодарим за ответы!

* - любые два учебных предмета из числа учебных предметов: физика, химия, биология,' 
литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика



Приложение № 2
к приказу управления образования 

от 06.03.2020 № 183
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

результатов анкетирования учащ ихся 9-х классов 
М БОУ

Вопрос №3

Количес
тво

учащихс 
я  9

классов

Количество 
проанкетир 

ованных 
учащихся 9 

классов

Планируют обучение в городе Мончегорске Планируют 
обучение за пределами 

города Мончегорска

Другое
(указать!

В 10- 
м

класс
е

МБО
У

В Мончегорском политехническом 
колледже

В
СКФКи

С

В 10-м 
классе

спо

Отделение 
начального 

профессиональн 
ого образования

Отделение 
среднего 

профессиональн 
ого образования

-■■“О

Вопрос №4

МБОУ № Профиль Предметы, которые будут 
изучаться на 

углубленном уровне

Количество учащихся

Гимназия №1 1 Универсальный Русский язык
«Лицей 

имени ВТ. 
Сизова»

1 Т ехнол отеческий Математика, физика, 
информатика

•Д

2 Естественнонаучный Математика, биология, 
химия

3 Социально-экономический Математика, экономика, 
право

СОШ№1 
имени А. 
Ваганова

1 Универсальный

СОШ №5 1 У ниверсальный - -

Средняя 
школа №8

1 Гуманитарный Русский язык, английский 
язык, право

СОШ №10 
им. Б.Ф. 

Сафонова

1 Универсальный


