
Результаты анкетирования в 7в классе 
(*анкетирование было проведено 20.01.17    кл. рук. Малышевой М.Ю.  Участвовало 22 чел.) 

 

Вопрос 1. Какие предметы Вам нравятся и почему? 

Предмет Причина 
Кол-во 

выборов 

Технология 
Там интересно, делаем разные декорации своими руками, 

развиваем моторику, работаем сообща 
6 

Физкультура 
Лазаем по канату, играем, занимаемся спортом, увлекательный 

предмет; там весело 
6 

Алгебра 

Если что-то не понятно, Мария Юрьевна объяснит; интересный 

предмет; более-менее понимаю; хорошо получается; очень 

затягивает, т.к. трудно 

6 

Физика 
Очень интересные опыты; тихо сидим; очень затягивает, т.к. 

трудно 
6 

Английский язык 
Легкий,  и пригодится в жизни; Ольга Анатольевна хорошо 

объясняет; хочу выучить много языков 
6 

История Много узнаем о прошлом, более-менее понимаю 3 

Биология Просто нравится предмет, изучаем животных и растения 3 

Русский язык Более-менее понимаю; Елена Викторовна хорошо объясняет 3 

Геометрия 
Если что-то не понятно, Мария Юрьевна объяснит; очень 

затягивает, т.к. трудно 
2 

Обществознание  
Каждый должен знать свои права и обязанности; много 

общаемся 
2 

ИЗО Люблю рисовать, более-менее понимаю 2 

История города Много нового и интересного о городе; много общаемся 2 

Музыка У меня хороший голос 1 

География много общаемся 1 

ОБЖ много общаемся 1 

Литература  0 

Информатика  0 

  

Вопрос 2. Какие предметы Вам НЕ нравятся и почему? 

Предмет Причина 
Кол-во 

выборов 

Геометрия Бывает непонятно; ничего не понимаю (не доходит до меня) 7 

ИЗО 
Бесит; не умею рисовать; скучно и бесполезно; пишем, а не 

рисуем 
5 

Физика Бывает непонятно 4 

Музыка Бесит; скучно и бесполезно 4 

Алгебра Непонятно 3 

Физкультура 
Бывают сложные задания; не люблю заниматься с другими 

классами; не люблю лазать по канату и бегать с мячиком 
3 

География Для меня очень трудно; злой учитель; всегда орет 3 

Русский язык Сложно и скучно; слишком много пишем 2 

Технология Потому что она без обработки древесины, железа и т.д. 1 

Английский язык Сложно и скучно 1 

Биология Сложно и скучно 1 

Литература Сложно и скучно 1 

Информатика Слишком много компьютеров в жизни 1 

История, обществознание, история СПб, ОБЖ  0 

Таких нет  4 

 



Вопрос 3. Если бы Вы были директором, что бы Вы изменили? 

Обучающиеся 7В класса предложили директору: 

 Начало уроков перенести на 11:00 

 Уменьшить количество уроков, особенно в субботу; а лучше вообще перейти на пятидневку 

– 2 человека 

 В каждом классе повесить интерактивную доску – 2 человека 

 Чтобы у каждого был свой шкафчик – 2 человека 

 Поменять мебель в классах 

 Оборудовать кабинет труда, физики, биологии и химии  

 Сделать труд для мальчиков (пилить, строгать и т.п.) – 3 

 Разделить физкультуру так, чтобы разные классы занимались в разных помещениях 

 Д/з не задавать 

 Отменить форму – 6 человек 

 Ввести единую форму – 1 человек 

 Увеличить зарплату учителям 

 Обеспечить всем бесплатный wi-fi 

 В каждом классе повесить плазменный телевизор, шторы с любимыми актерами  

 В столовой в меню чтобы были мармеладки 

 Уволить социального педагога («прикапывается  не по делу») 

 Сделать ремонт 

 

Анализ результатов анкетирования (выполнен зам. директора по УВР Хейфец Л.Ш.): 

1. Из предметов, которые нравятся названы: 

- чаще других (6 чел.):  английский язык (Плахотнюк О.А. и Сизова Е.Г), алгебра (Малышева 

М.Ю.),  физика (Сидорова Е.Ю.), технология (Кравчук С.В. и Хамраева Ю.В.) и  физическая 

культура (Глушакова М.А.). Обучающиеся объясняют это тем, что на уроке интересно и  учителя 

понятно объясняют, не нарушается дисциплина, делают что-то своими руками, получается 

(ощущают позитив) 

- не названы вообще: литература (Яркова Е.В.) и информатика (Кравчук С.В. и Николаева Д.С.). 

Обычно информатика в таком возрасте нравится всем 

2. Из предметов, которые НЕ нравятся: 

- лидирует геометрия («сложно, не понимают» – 7 чел.), за ней – ИЗО («скучно и бесполезно»). О 

бесполезности можно поспорить, видимо, не получают положительных эмоций 

- названы также (по 4 чел.): физика («сложно понять») и музыка (не видят пользы, «бесит 

учитель») 

3. Директору предлагается традиционный набор: отремонтировать школу, сократить 

количество уроков, увеличить зарплату учителям, дать новую мебель, поменять 

оборудование 
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