Анкета для учащихся 5-х классов
1 Фамилия, имя_______________________________________ __________

класс __________

2. 1. Кого из одноклассников ты пригласил бы на свой день рождения?
1. _________________________2. ________________________ 3. _________________________
2.2.Кого из одноклассников ты не пригласил бы на свой день рождения?
1. _________________________ 2. _________________________ 3._________________________
3.1. С кем из одноклассников ты пошел бы в поход?
1. _________________________2. __________________________ 3._________________________
3.2. С кем из одноклассников ты не пошел бы в поход?
1. ________________________ 2. _________________________ 3. __________________________
4.1. К кому из одноклассников ты обратился бы за помощью в учебе?
1. _________________________ 3. ________________________ 3. __________________________
5. Тебе нравится учиться в школе?
А) Да
б) Нет
В) Не знаю
6. Можешь ли ты сказать, что в пятом классе тебе стало труднее учиться?
Да
б) Нет
В) Не знаю
7. Что у тебя вызывает наибольшие затруднения (Отметь любое количество пунктов или напиши
свой ответ):
а) Трудный учебный материал, не понимаю объяснения учителей.
б) Много уроков, приходится долго выполнять домашние задания.
в) Трудно привыкаю к такому большому количеству учителей.
г) Что-то ещё? _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Тебе нравятся твои одноклассники?
А) В основном, да
Б) В основном, нет
В) Не знаю
9. Ты рассказываешь о школе своим родителям?
А) Да, рассказываю
Б) Рассказываю не все

В) Нет, не рассказываю

10. Если бы тебе предложили прейти в другой класс, ты сделал бы это?
А) Да
Б) Нет
В) Не знаю
11. А в другую школу?
А) Да

Б) Нет

12. У тебя в классе есть настоящие друзья?
А) да
Б) Нет

В) Не знаю

13. Какие черты характера человека ты считаешь самыми привлекательными, симпатичными?
_____________________________________________________________________________________
14. А какие черты характера ты считаешь самыми отвратительными, несимпатичными?
_____________________________________________________________________________________
15. Какие кружки, секции, школы дополнительного образования ты посещаешь?
_____________________________________________________________________________________
16. Если ты давно и успешно занимаешься в дополнительных кружках, секциях, школах, напиши,
какие достижения у тебя есть (грамоты, дипломы, спортивные разряды и т.п.)
_____________________________________________________________________________________
17. Чем ты любишь заниматься в свободное время?
_____________________________________________________________________________________
18. Какие профессии тебе нравятся?
_____________________________________________________________________________________
19 . Отметь в таблице, какие учебные предметы ты считаешь

любимыми,
Учебные предметы
1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Математика

4.

История

5.

Природоведение

6.

Музыка

7.

Изобразительное искусство

8.

История и культура СПб

9.

Физическая культура

10.

Технология: Информатика и ИКТ

11.

Английский язык

12.

Немецкий/французский язык

нелюбимыми
Любимый

и

трудными.
Нелюбимый

Трудный

13.
14.

Благодарим за участие!

