
МАТЕРИАЛЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  7А КЛАССА 
  Отвечали 17 чел., которые были в этот день в школе 

 

*В связи с проведением классно-обобщающего контроля обучающимся были заданы 

вопросы: 

1. Какие предметы из учебного плана Вам нравятся и почему? 

2. Какие предметы из учебного плана Вам не нравятся и почему? 

3. Если бы Вы были директором, то чтобы изменили в школе? 

 

Были получены следующие ответы: 

1.  Из предметов учебного плана мне нравятся: 

«Технология и физич. культура, потому что это интересно, по крайней мере, для меня» 

«Английский язык, т.к. учитель объясняет доступно и понятно. Ольга Анатольевна сама 

хорошо знает язык и с нами делится знаниями» 

«Технология – на этом уроке можно отдохнуть от русского и математики» 

«Английский язык, т.к.  он достаточно интересный и без него не берут на работу» 

«Обществознание – интересный предмет, я выберу его на экзамене» 

«Мне нравится физика и английский, их  Елизавета Юрьевна и Ольга Анатольевна интересно 

подают» 

«Физическая культура, т.к. я занимаюсь баскетболом. И это важно для здоровья» 

«Обществознание, там мы обсуждаем темы, которые мне интересны, и учитель хороший» 

«Алгебра, т.к. учитель понятно объясняет и интересно решать» 

«Физкультура, там баскетбол» 

«Физика. Елизавета Юрьевна интересно рассказывает, да мне и самому физика интересна» 

«Люблю алгебру: учительница хорошая. Ещё физику, она познавательна и мне интересно, 

хотя, честно говоря, учиться не люблю и обычно ДЗ не делаю» 

«Мне нравится алгебра и физкультура. Раньше я не понимала математику из-за учителя. 

Сейчас я подтянулась по предмету и мне очень нравится Мария Юрьевна, она очень хорошо 

объясняет и весёлая. Физкультура мне нравится просто так, я люблю спорт» 

«Русский язык, алгебра и биология, т.к. русский язык – очень занимательная наука. Изучая его 

правила и историю, интересно узнавать себя и страну, перед нами открываются множество 

возможностей. Биология – важно ее знать для тех, кто собирается быть врачом или 

ветеринаром (для меня) Алгебра, т.к. преподают хорошо» 

«Мне очень нравится физика, мы узнаём много нового. Еще мне нравится технология, т.к. на 

этом уроке мы делаем много полезного и красивого. Мне нравится и биология, т.к. я 

собираюсь стать врачом, и она мне кажется очень интересной» 

«ОБЖ, биология – там учат, что делать, когда что-то случится» 

«Английский язык, потому что я люблю изучать иностранные языки, чтобы 

путешествовать и разговаривать на местном языке» 

«Английский язык и русский: обстановка располагает,  учителя объясняют хорошо» 

«Физика – очень интересная: формулы, задачи, наглядные примеры» 

 

2. Из учебного плана мне НЕ нравятся предметы: 

 

«Русский язык. Учительница строгая, несправедливая, придирчивая, объясняет непонятно» 

«ИЗО: надо рисовать, а я не люблю» 



«История. Но сказать, что я не люблю – нет. Сам предмет мне нравится, я его изучаю, а 

недолюбливаю из-за отношения учителя ко мне (это не нравится и моим родителям)» 

«Русский язык. Если что-то в домашней работе написал неправильно, то сразу ставят два. 

Т.Г. учит плохо, задаёт очень много, не может нормально ответить на вопрос» 

«Мне не нравится физкультура, т.к. я человек неспортивный, и мне сложно кидать мячи в 3 

кг на большие расстояния. И многое другое. Еще мне не нравится музыка, т.к. я ничего не 

понимаю в ней» 

«Я считаю, что самый бесполезный и никчемный предмет – музыка. Остальные предметы 

более-менее полезны и интересны. Но, смотря на музыку, это ужасно. Те, кто хочет глубоко 

интересоваться ей, идут в музыкальную школу» 

«Мне не нравится русский язык и литература, а точнее Татьяна Геннадьевна. Она объясняет 

не доходчиво. Остальные классы уже много прошли, а мы на одной теме 2 недели сидим. А 

потом говорит, что мы не понимает какие-то темы. Я  хочу, чтобы был другой учитель!» 

«Не люблю русский и литературу, потому что боюсь выходить к доске, я его не очень 

понимаю, да и не хочу» 

«Биология. Мне не всегда интересно слушать про хвойные, тараканов и других…» 

«Русский и литература, т.к. лично мне очень сложно даётся этот предмет. Для меня это 

самый нелюбимый урок. Не хочется идти. С учителем недопонимание и разногласия» 

 «Мне не нравится история. Рассказывает Татьяна Витальевна хорошо, но на уроке все 

кричат. В этом виноват и наш класс, и учитель» 

 «Неинтересных предметов нет.  Только учитель географии очень быстро диктует, я не 

успеваю. Обществознание я считаю немного скучным» 

 «Русский язык и алгебра, потому что они сложнее остальных. Алгебра с приходом нового 

учителя стала интересней, и у меня что-то получается» 

 

3.Если бы я был директором, то: 

  

 «Я бы поменяла кухню в столовой и добавила бы по труду раздел, где девочки готовят и 

шьют, а мальчики выпиливают. Хотелось бы еще кружок по анимации и творчеству» 

«Я бы отменил домашнюю работу на выходные и сделал бы учебную программу более легкой 

и интересной» 

«Я бы сначала поставил легкие уроки, а потом сложные» 

«Я купил бы новое оборудование для физики и биологии» 

«Я бы разрешила бы ходить в одежде, которая мне нравится» 

«Я бы организовал обучение так, что учитель задаёт вопросы, а ученики высказывают своё 

мнение. И перемены бы сделал длиннее, чтобы успеть передохнуть» 

 «Я бы построил бы бассейн. А вообще меня директор устраивает, и я не хочу, чтобы он 

уходил. Я прекрасно понимаю, что он делает всё возможное для нас» 

«Отменил бы  предмет по музыке» 

«Мне всё равно. Мне главное хорошо усвоить материал. Я это лучше делаю дома, чем в школе, 

хотя некоторые учителя тут довольно хорошие: Татьяна Геннадьевна, Мария Юрьевна 

намного лучше прежней учительницы. Татьяна Николаевна – тоже очень хорошая и ее 

предмет – мой любимый» 

«Я бы снизила нагрузку по физкультуре и отменила бы ИЗО с 6-го класса, времени и так не 

хватает» 

«Я бы обновил гардероб, на труде бы ввёл практику, например – строить табуретки» 

«Наша школа и так самая лучшая» 
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