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Анкета для опроса обучающихся. 

Уважаемые ученики! Педагогический коллектив проводит опрос по выявлению отношения обучающихся к 

школе и их взаимодействию с учителями. Будем благодарны вам за участие в этом опросе и откровенные ответы 

на вопросы анкеты. 

Заполненную анкету можно отправить по электронной почте на адрес 

школы_______________: или принести в школу. 

 Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:    

уровнем преподавания предметов    

организацией школьного быта    

питанием в школе    

состоянием школьных помещений    

оформлением классов    

материально-техническим обеспечением школы    

отношением между школьниками в классе    

вашими отношениями с педагогами и администрацией    

вашими отношениями с педагогами    

вашим отношением к школе в целом    

2. Как Вы считаете, позволяет ли наша школа ученикам:    

получать новые знания, необходимые для успеха в жизни    

определиться с выбором профессии    

подготовиться к сдаче экзаменов в избранный вуз    

выработать умение разбираться в людях    

определить и развить свои способности, интересы    

развить самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы 

   

общаться со сверстниками, интересно проводить время    

3. Согласны ли вы с утверждением, что в нашей школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, секцию, клуб, выбрать интересное занятие после 

уроков 

   

 

4. Какие проблемы волнуют вас больше всего (выделите 2-3 номера наиболее для вас важных): 

o Проблемы успеваемости; 

o Проблемы требований учителей по отдельным предметам; 

o Проблемы качества преподавания отдельных предметов; 

o Проблемы отношения ко мне учителя (учителей); 

o Проблемы моих отношений с одноклассниками; 

o Проблемы отношений в классном коллективе; 

o Проблемы школьного питания; 

o Проблемы моей занятости в школе после уроков; 

o Другие (какие именно) __________________________________________________________ 

5. Зачем и в каких случаях вы обычно обращаетесь к учителям (выделите наиболее часто возникающие ситуации): 

o За помощью; 

o За информацией; 

o Для урегулирования различных вопросов, касающихся ребенка; 

o После получения мной замечаний; 

o По чрезвычайным вопросам; 

o Другое ________________________________________________ 

6. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо? Напишите, пожалуйста 
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7. А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше? Напишите, пожалуйста. 

 

 

 

8. В каком классе вы учитесь? Нужное выделите. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  
 
 
Большое спасибо за ваши ответы! 


