Анкета для учащихся
Дорогой друг! Поделись своим мнением о школе, в которой ты учишься.
Прочитай каждое предложение. Если ты с ним согласен, то поставь рядом с
порядковым номером знак «+», если не согласен, то знак «—». Будь откровенен.
Класс ____ «___»
I.
1. Мне нравится учиться в школе.
2. На уроках я узнаю много нового и интересного.
3. Уроки кажутся мне увлекательными, интересными.
4. Учителя доходчиво объясняют даже сложный материал.
5. Уроки в школе интересны и разнообразны.
6. Учителя справедливо оценивают результаты моего труда.
7. Мне дано право самостоятельно выбирать спецкурсы и факультативы.
8. Мне задают столько, сколько я могу выполнить.
9. В школе мне дают не только знания, но и учат умению взаимодействовать с другими людьми, общаться.
10. Я имею возможность проявить в школе свои возможности и способности.
II.
1. В моей школе уютно, чисто и красиво.
2. У меня удобное расписание уроков.
3. Мне нравится, как в школе организовано питание.
4. В нашей школе есть возможность интересно проводить свободное время.
5. В школе проводится много интересных дел и мероприятий.
6. В школе мне не бывает скучно.
III.
1. Учителя справедливо относятся ко мне.
2. В трудную минуту я всегда могу обратиться за помощью к педагогам.
3. Наш класс — дружный.
4. Мои одноклассники при необходимости мне помогают.
5. Многие учителя в моей школе мне нравятся.
6. В школе я чувствую себя хорошо, комфортно.
IV.
1. Учителя в школе интересуются мнением учеников.
2. В школе я могу свободно высказывать свое мнение.
3. В случае трудностей я могу обратиться за помощью к завучу,
директору. В школе обо мне заботятся.
4. Я замечаю, что в школе происходят изменения в лучшую сторону.
5.Если бы у меня возникла необходимость выбора школы, то я вновь
выбрал бы свою школу.
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