Опросник «Отношение к учебным предметам»
Класс _______

ФИ__________________________________________________________

Напротив предмета в одной из трех граф поставить «+» и выразить тем самым свое отношение.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Биология
Физкультура
Труд
ИЗО
Музыка
География
Хакасский язык
Хакасская литература

Изучаю с интересом

Равнодушен

Не люблю

Психологический климат классного коллектива (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева)
Предлагаем ответить на 3 вопроса и по каждому вопросу нужно оценить свой класс,
пользуясь пятибалльной шкалой.
Вопросы
А) Всегда ли учащихся вашего класса волнуют
успехи и неудачи друг друга в учебе?
Б) Всегда ли учащиеся вашего класса оказывают
помощь друг другу в учебе?
В) Все ли учащиеся вашего класса ответственно
относятся к учебе?

1-5 баллов

Анкета
Класс ____________ ФИ ______________________________________________
1. Нравится ли тебе учиться в гимназии?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
2. Я прихожу в гимназию для того, чтобы...
а) узнать что-то новое, интересное;
б) не огорчать родителей;
в) чтобы с друзьями общаться;
г) родители заставляют.
3. Учителя – предметники хвалят меня:
А) часто;
Б) редко;
В) вообще не хвалят.
4. Бывают ли у тебя конфликты с одноклассниками?
а) да;
б) иногда;
в) часто;
г) нет.
5. Как часто у тебя болит голова?
а) не болит;
б) иногда, 1-2 раза в неделю;
в) часто, 3-4 раза в неделю;
в) болит всегда.
6. Сколько времени ты тратишь на подготовку домашних заданий?
а) до 1 часа;
б) до 2 часов;
в) до 3 часов;
г) более 3 часов.
7. Нуждаешься ли ты в дополнительной помощи при подготовке домашнего задания? По
каким предметам?
А) да; (______________________________________________________________________)
Б) иногда; (__________________________________________________________________)
В) нет.
8. Интересуются ли родители твоей учебой, школой?
А) да;
Б) редко;
В) нет.
9. Нравится ли тебе жить в интернате?
а) да;
б) не очень;
в) нет.
10. Какие кружки, секции ты посещаешь?

