
Результаты опроса учащихся 9«А» класса 
(по организации элективных учебных уроков в 2016/2017 уч. года) 

Классный руководитель – Полякова Т.Г. 

 В опросе приняло участие 22 чел. 
 

1. Какие  элективные курсы вы посещали в  I полугодии? Указать (предмет, название, ФИО 

учителя): 

-  практически все опрошенные называют ФИО учителей:  математики Борисевич Л.П., 

русского языка Полякову Т.Г., английского языка Синилину Д.Д. и истории  Колотаеву 

И.А. (отчество Поляковой Т.Г.  некоторые пишут с орфографическими ошибками) и  

предметы, по которым имели место элективные учебные предметы  

- названий курсов никто не указал, значит, не знают 

 

2. Какова степень Вашего участия на этих занятиях: 

 
а) иногда хожу на курсы – 1 чел. 

б) регулярно посещаю, слушаю учителя и записываю  то, что он говорит – 18 чел. 

в) активно работаю, выступаю на курсе с проектом/сообщением и т.д.)  - 3 чел. 
 

3. Ваши замечания и пожелания по организации элективных курсов 

(8 чел. не написали ничего) 

 
«Пожеланий и замечаний нет. Вполне хорошие курсы» 

«Элективные курсы мне помогли, спасибо» 

«Надо сделать элективы более интересными» 

«Больше бы творческих заданий» 

«На элективе по английскому языку не надо задавать так много сочинений» 

«Огромное спасибо Татьяне Геннадьевне за хорошую подготовку к сочинениям» 

«Спасибо Ларисе Петровне за то, что помогала готовиться к ОГЭ» 

«Элективные курсы по истории и русскому языку были полезными» 

«Всё очень хорошо» 

«Заменить учителя по алгебре» 

«На математике – всё подробно и понятно объясняли. На английском была регулярная практика 

в устной и письменной речи. Замечаний нет» 

«Спасибо большое за курсы по английскому языку – было очень интересно» 

«Спасибо учителям, было интересно и полезно слушать их курс» 

 

4. Какие курсы, предложенные школой, Вы  выбираете на  II полугодие 2016-2017 год? 

 

№ 
Название элективного учебного 

предмета  (курса) 
Предмет ФИО учителя Количество 

1 

 
Секреты хорошей речи 

Русский язык  

     
Полякова Т.Г. 12 чел. 

2 
Функция: просто, сложно, 

интересно 

Алгебра         

       
Борисевич Л.П. 10 чел. 

3 Физика океана Физика Сидорова Е.Ю. 12 чел. 

4 

 
Решение задач по химии Химия Рушанская Е.И. 10 чел. 

 

 
25.12.2016     Материалы анкет обрабатывала зам. директора по УВР                  Хейфец Л.Ш. 

  
 

 

 


