
Уважаемые учащиеся!
В целях обогащения годового круга школьных дел, а также укреплениявзаимоотношений в нашем школьном коллективе, просим вас ответить наследующие вопросы. Данные, полученные в ходе опроса необходимы длявыстраивания текущей работы и планирования развития школы в ближайшиегоды. Нам очень важно ваше мнение. Анкетирование носит анонимныйхарактер, а все данные будут использованы только в образовательных целях.Будем очень признательны за серьезные и честные ответы!

1. Достаточно ли, по Вашему мнению, уделяется вниманияученикам со стороны учителей?1) да, я чувствую достаточное внимание к себе и к другимученикам школы со стороны учителей2) внимание к себе и к другим ученикам я встречаю, нотолько со стороны отдельных учителей (таких учителейнемного)3) внимание мне уделяют только в случае моейнеудовлетворительной успеваемости или поведения4) я вообще не встречал(а) внимания к себе со стороныучителей
2. Насколько, по Вашему мнению, Вам удается реализоватьсебя в школьных делах и мероприятиях?(выберите один, наиболее подходящий ответ из предложенных вариантов)

1) В школе проводится много разных мероприятий, и я могунайти интересное для себя дело в классе и на уровнешколы;2) Я участвую только в делах класса, в общешкольных делахинтересных для меня нет;3) В школе и в классе не организуется таких дел, где бы я могреализовать себя;4) Мне не интересны ни классные, ни общешкольные дела.

3. О каких проведенных школьных мероприятиях Вы знаете,в каких из них Вы принимали участие?(поставьте любой знак в одной клеток на каждой строке, выбрав наиболееподходящий ответ. Если какой-либо из приведенных примеров неподходит - пропустите соответствующую строку)
№ Мероприятие Знал Принималучастие Организовывал1. Мюзикл «Золушка»2. Туристический слет3. Волейбольный клуб4. Издание газеты «Левда»5. Мероприятия ДМО«Млечный путь»6. Акция «Помощь приюту«Полянка»7. Гостиная 564 (встреча синтересными людьми)8. Новогодние праздники9. Празднование Днярождения школы10. Большой летний поход11. Педагогическаяолимпиада для студентов12. Педагогическаяолимпиада для молодыхучителей13. Акции в честьпразднования 9 мая14. День самоуправления вшколе



4. Какие из перечисленных в предыдущем вопросемероприятий Вам показались наиболее интересными?(укажите не более трех мероприятий)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Выберите существительные, характеризующие атмосферу вшколе:(возможен выбор нескольких вариантов ответа)

дружелюбие равнодушиекомфортность дискомфортвзаимнаяподдержка враждебность
сотрудничество недоброжелательностьтворчество отсутствие сотрудничестваразнообразие дел разобщенностьвзаимоуважение однообразие дел

6. С кем из представителей школы Вы участвовали вместепри подготовке творческих проектов, мероприятий:(возможен выбор нескольких вариантов ответа)
1) учащиеся Вашего класса;2) учащиеся других классов школы;3) учителя-предметники;4) классный руководитель;5) представители администрации школы.

7. С кем из представителей школы Вы можете пообщаться натемы, не связанные с учебой:(возможен выбор нескольких вариантов ответа)
1) учащиеся Вашего класса;2) учащиеся других классов школы;3) учителя-предметники;4) классный руководитель5) представители администрации школы.

8. Каких мероприятий, которые сделали бы школукомфортной и привлекательной, по Вашему мнению, вВашем классе (или в школе) не хватает?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Большое спасибо!


