Анкета для учащихся 9 и 11 классов
Уважаемые выпускники!
Педагогический коллектив проводит опрос по выявлению вашего отношения к школе и
взаимодействию с педколлективом. Будем благодарны Вам за участие в этом опросе и
откровенные ответы на вопросы анкеты. Анкета анонимна, фамилию и имя указывать не надо.
Отметьте наиболее удовлетворяющие вас ответы знаком «+»
1.От кого, в первую очередь, зависит качество образования? (Выберите не более 3
ответов)
1. от самого ученика и состояния его здоровья
2. от уровня образовательного процесса
3. от квалификации преподавателей
4. от учебно-методического обеспечения учебного процесса
5. от связи теории и практики
6. от материальной базы образовательного учреждения
7. от содержания образования
8. Свой вариант (какой?)______________________________________
2. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:
Каждое из положений анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений: «да»,
«нет», «затрудняюсь ответить» и поставив знак «+» в соответствующей колонке против
каждого ответа.
Затрудняюсь
Вариант ответа
Да Нет
ответить
1. уровнем преподавания
2. организацией школьного быта
3. питанием в школе
4. состоянием школьных помещений
5. оформлением классов
6. материально-техническим обеспечением школы
7. отношениями между школьниками в классе
8. вашими отношениями с учителями и администрацией
9. уровнем воспитательной работы
10. уровнем культуры учащихся
11. содержанием образования
12. уровнем компьютеризации школы
13. работой школы по здоровьесбережению.
3.Какие качества следует формировать, прежде всего, у учащихся, чтобы им легче
жилось в будущем в условиях рынка? (Укажите 4-5 самых главных)?
1. Культура поведения (вежливость, хорошие манеры и т. п.)
2. Широкий кругозор, разносторонние знания
3. Честность, порядочность
4. Предприимчивость, инициативность
5. Милосердие, сердечность
6. Смелость, уверенность
7. Общительность, коммуникабельность
8. Творческие умения, навыки
9. Привязанность к родителям, семье, родным
10.Практичность, расчетливость, экономность
11. Чувство собственного достоинства
12. Более ранняя профессиональная ориентация
13. Внешняя привлекательность, красота, обаяние
14. Умение нравиться людям

15. Справедливость, принципиальность
16. Общественно-политическая компетентность,
17. Гражданская активность
18. Патриотизм, чувство родины
19. Умение самостоятельно учиться
20. Самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность
4. Как вы считаете, позволяет ли школа вам:
Вариант ответа

Да Нет

Затрудняюсь
ответить

1. получать новые знания, необходимые для
успеха в жизни
2. определиться в выборе профессии
3. подготовиться
к сдаче экзаменов в форме
ЕГЭ
4. выработать умение разбираться в людях
5. определить и развить свои способности и
интересы
6. приобрести самостоятельность мышления и
действия, проявить себя, поверить в свои силы
(самореализоваться)
7. общаться
со
сверстниками,
интересно
проводить время
8. получить навыки управления
5. В школе любой ученик может найти подходящий для себя кружок, секцию, клуб,
выбрать интересную экскурсию, лекцию, участвовать в проведении праздников,
соревнований, культпоходов:
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
6. Что бы вы могли предложить в дополнение к этому перечню __________________
____________________________________________________________________________
7. Какие проблемы волнуют Вас больше всего: (отметьте не более 5)
1. проблемы успеваемости
2. проблемы требований учителей по отдельным предметам
3. проблемы качества преподавания отдельных учителей
4. проблемы отношения с учителем (учителями)
5. проблемы поведения в школе
6. проблемы отношений с одноклассниками
7. проблемы питания
8. проблемы занятости в школе после уроков
9. другое__(что?)________________________________________
8. В каких случаях Вы обычно обращаетесь к учителям (обведите в кружок,
наиболее часто возникающие ситуации):
1. за помощью
2. за информацией
3. по вопросам затруднений в обучении
4. в связи с конфликтными ситуациями
5. по вопросам четвертных и итоговых оценок
6. другое (что?)________________________________________________________

9. В какой информации, связанной с получением дополнительных знаний, вы нуждаетесь
больше всего?
1. экономика и финансы
2. информатика
3. юриспруденция
4. техника
5. философия
6. социология
7. медицина
8. ин.язык
9. история
10. литература
12. управление автомобилем
13. педагогика и психология
14. менеджмент
15. маркетинг
16. что-то еще (что?)
10.Изучает ли школа ваши запросы и потребности (ответьте по каждой строке)
№
да
нет
В сфере образования
1
В организации досуга
2
В организации дополнительного образования
3
При организации профильного обучения
4
11.Можете ли вы сказать: «Моя школа лучше других школ в районе»?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
12.Что, по вашему мнению, школа делает хорошо? Напишите, пожалуйста.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13.А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14.Как Вы думаете, в какой помощи больше всего нуждается школа?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15.В какой помощи от школы Вы нуждаетесь сами?
16.Какое участие принимают ваши родители в жизни школы?
a. активное
b. пассивное
c. затрудняюсь ответить
Пожалуйста, укажите некоторые данные о себе. (Нужное обведите.)
17.Ваш пол:
муж. жен
18.В каком классе вы учитесь
9 11
19.Школа, гимназия, лицей
20.Район
Большое спасибо за Ваши ответы!

