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«Гимназия № 3» 
 

 

Проект по итогам курса  

«Профессиональное самоопределение» 

 

Информация 

о профессиональной направленности 

учащегося 9 класса _____ 

 

 

Фамилия Имя ______________________________ 

 

 

 

 

Ярославль 

2018 



Дата рождения____________________________________________________ 

Школы, в которых проходил(а) обучение до гимназии __________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнительное образование (кружки, секции, студии и т.п.) ____________ 

_________________________________________________________________ 

Информация о достижениях: 

 Итоговая успеваемость 

№ Предмет 

8 

класс 

за 

год 

9 класс 

1 

триместр 

2 

триместр 

Предположительно 

3 

триместр 
ПА год экзамены итог 

1 Русский язык         

2 Литература         

4 Всеобщая история         

5 История России         

6 Обществознание         

7 География         

8 Биология         

9 Физика         

10 Химия         

11 
Математика 

(алгебра) 

        

12 
Математика 

(геометрия) 

        

14 
Физическая 

культура 

        

15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        

17 
Изобразительное 

искусство 

        

18 Английский язык         

19 Французский язык         

20 Немецкий язык         

21 Информатика         

22 Музыка (7 класс)   
  

Планируемый средний балл аттестата - ____ баллов 



 Дипломы, грамоты  по предметам за 8-9 класс (школьного, 

муниципального, регионального и выше уровней) ________________ 

          ______________________________________________________________ 

 Дипломы, грамоты  за 8-9 класс в дополнительном образовании 

(школьного, муниципального, регионального и выше уровней) 

        ______________________________________________________________ 

Информация о профессиональных интересах: 

 Любимые предметы:___________________________________________ 

 Результаты диагностики по  профпредпочтениям: 

o человек - человек 

o человек – техника 

o человек  -  природа 

o человек – знак 

o человек – художественный образ 

 Доклады, защищенные на курсах по Профсамоопределению: 

o Профессия ___________________________________________________ 

o Информация об образовательном учреждении СПО или ВПО ________ 

o Путь в профессию, к успеху _________________________________(ФИО) 

 Доклады, защищенные на Профпробах: ___________________________ 

          ______________________________________________________________ 

 Темы докладов, защищенных на научно-практических конференциях: 

_____________________________________________________________ 

 Выбранные ОГЭ : ______________________________________________ 

 Профессиональные области, которые рассматриваете для себя в 

будущем _____________________________________________________ 

 Образовательное учреждение, которое выбираете для себя после 9 

класса _______________________________________________________ 

 Если это гимназия №3, уточните, какие  3-4 предмета выбираете для 

изучения на профильном уровне ________________________________ 

         ______________________________________________________________ 



 

 Мотивационное письмо/эссе  

Причины моего выбора форм обучения после 9 класса 

 

 Образовательные учреждения, которые выбираете для себя после           

11 класса  

ВУЗ Факультет 
Требуемые экзамены 

для поступления 

   

   

 

Дата  защиты проекта ____________________________________________ 

 

Подпись  учащегося _________________________/____________________ 

 

С информацией ознакомлен. 

Подпись родителя __________________________/____________________ 

 

Оценка проекта ___________ Подпись педагога-психолога_______________ 

 

 


