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Да 55 36.2%

Нет 97 63.8%
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2. Снизилась ли Ваша успеваемость в этом учебном году по отношению к прошлому году?

3. Среди причин улучшения успеваемости

63,8%

36,2%
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учиться также легко 12 12.1%

прикладываю больше усилий 70 70.7%

есть помощь со стороны 21 21.2%

Другое 5 5.1%

сложно учиться 42 55.3%

стал(а) менее усидчив(а) 27 35.5%

не вижу смысла в сохранении высокой успеваемости 7 9.2%

Другое 24 31.6%

Один из любимых предметов 45 29.6%

Скорее нравится 75 49.3%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 16 10.5%

Мне не нравится 6 3.9%

Один из любимых предметов 63 41.4%

Скорее нравится 52 34.2%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 19 12.5%

Мне не нравится 5 3.3%

4. Среди причин ухудшения успеваемости

Русский язык [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Литература [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]
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Один из любимых предметов 64 42.1%

Скорее нравится 59 38.8%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 9 5.9%

Мне не нравится 11 7.2%

Один из любимых предметов 45 29.6%

Скорее нравится 46 30.3%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 25 16.4%

Мне не нравится 10 6.6%

Один из любимых предметов 31 20.4%

Скорее нравится 46 30.3%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 28 18.4%

Мне не нравится 7 4.6%

Один из любимых предметов 15 9.9%

Скорее нравится 33 21.7%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 24 15.8%

Мне не нравится 11 7.2%

Математика [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

История [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Обществознание [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Физика [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]
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Один из любимых предметов 11 7.2%

Скорее нравится 27 17.8%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 19 12.5%

Мне не нравится 16 10.5%

Один из любимых предметов 24 15.8%

Скорее нравится 44 28.9%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 27 17.8%

Мне не нравится 18 11.8%

Один из любимых предметов 35 23%

Скорее нравится 32 21.1%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 28 18.4%

Мне не нравится 8 5.3%

Один из любимых предметов 47 30.9%

Скорее нравится 41 27%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 17 11.2%

Мне не нравится 17 11.2%

Химия [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Биология [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

География [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Информатика и ИКТ (технологии, программирование) [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]
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Один из любимых предметов 36 23.7%

Скорее нравится 60 39.5%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 23 15.1%

Мне не нравится 20 13.2%

Один из любимых предметов 20 13.2%

Скорее нравится 24 15.8%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 22 14.5%

Мне не нравится 31 20.4%

Один из любимых предметов 59 38.8%

Скорее нравится 15 9.9%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 36 23.7%

Мне не нравится 15 9.9%

Один из любимых предметов 44 28.9%

Скорее нравится 46 30.3%

Английский язык [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Логика [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

ИЗО [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

ОБЖ [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]
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Мне безразлично, есть этот предмет или нет 26 17.1%

Мне не нравится 7 4.6%

Один из любимых предметов 31 20.4%

Скорее нравится 51 33.6%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 25 16.4%

Мне не нравится 5 3.3%

Один из любимых предметов 47 30.9%

Скорее нравится 27 17.8%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 32 21.1%

Мне не нравится 19 12.5%

Один из любимых предметов 77 50.7%

Скорее нравится 25 16.4%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 21 13.8%

Мне не нравится 22 14.5%

История и культура Санкт-Петербурга [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Музыка [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]

Физкультура [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]
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сложно дается в принципе 63 41.4%

когда-то запустил, а теперь нет "базы" 24 15.8%

не люблю работать, а меня заставляют 10 6.6%

плохо организованы уроки 31 20.4%

плохая дисциплина на уроке 41 27%

мне трудно общаться с учителем 29 19.1%

мало или совсем не применяются новые технологии (Интернет, программные средства и т.д.) 20 13.2%

Другое 17 11.2%

7. Я могу сказать, почему мой любимый учебный предмет - ...

ИЗО люблю рисовать

Русский язык - Ольга Ивановна Алгебра - Наталья Павловна ОБЖ - Марья Иванна

физ-ра-хороший учитель интересно заниматься

Математика мне нравится потому-что я легко решаю задачи и примеры.

Музыка - нравится петь.

Русский язык:очень интересный предмет.

Математика. Мне нравится решать различные задачи и уравнения.

Математика- мне она очень нравится т.к. Викторию Анатольевну я обожаю. Изо- мы рисуем и развиваем фантазию. Физкультура- потому что с нами Александр

Владимирович хорошо подготавливает к зачётам и преподаватель суперский. Музыка- потому что мы поём, а петь я люблю

потому что они хорошо организованы и на них интересно
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Русский язык-меня привлекает потому узнаю новые слова и грамматика хороший учитель Литература-потому что произведения красивые

Русский, литература, математика, история, потому что очень хорошо преподается, на уроках очень интересно.

Математика-для меня это очень интересный предмет,потому что учительница объясняет материал очень понятно,и поэтому я стала преуспевать в этом предмете.

Английский язык этот предмет он очень интересный переводить тексты ,разгадываешь крассворды ,думаешь , подтираешь слова.это мой самый любимый предмет.

Информатика,Русский язык,География,Биология-замечательные учителя,интересно преподают.Особенно люблю Математику.хотя и сложно-Татьяна Генадьевна привила

любовь,педагог в БОЛЬШОЙ буквы.

Математика мой самый любимый предмет, потому что: мне нравиться изучать этот предмет, у меня почти одни "5" и "4", я всё понимаю. География один из самых

любимых предметов, потому что: мне нравится изучать наш мир. Биологи любимый предмет ,потому что: мне нравится изучать живой мир.

Нету таких.

математика: я хочу больше знать по этому предмету и мне нравится наш учитель.

История и обществознание. Наш учитель Николай Владимирович, относится ко всем ученикам с уважением и преподает свои предметы нетрадиционными способами - он

умеет заинтересовать человека.

История уроки интересные много информации доступность общения с учителем. Современный вид проведения урока есть воспитательные цели

Литература - мне нравиться учить стихи и учитель хорошо преподаёт География - мне очень нравиться метод преподавания Валерии Николаевны Программирование -

мне достаточно легко даётся предмет Логика - мне было всё понятно на этом уроке Музыка - мне нравиться петь Физкультура - Владимир Александрович помог мне

улучшить данные фигуры

Русский язык он мне нравится потому что хорошая и добрая учительница, и мне в этом году этот урок хорошо дался .

физкультура потому что мне нравится быть в подвижном состоянии

Физ-ра - потому что, мы двигаемся и отдыхаем от уроков на котором надодумать

Литература - самые инетересные уроки. Математика - я заинетересована в успешных результатах ЭГЕ, сл-но заинтересована в предмете. Информатика - то же самое.

Английский язык - просто люблю изучать англ язык. Физкультура - отдых.

математика-мне нравится решать примеры, задачи, проявление смекалки. биология-мне нравится изучать разные планеты. информатика-мне нравится проявлять

смекалку. логика-мне нравится этот предмет потому что там надо подумать. история СПБ-мне нравится история моего города. музыка-мне нравится музыка потому что я

люблю петь. физкультура-мне нравится этот предмет потому что я очень люблю спорт!

Английский - на протяжении урока приятная атмосфера, ненапряженная, можно расслабиться, материал интересный

География и математика нравится потому-что 1.Хороший учитель 2.Мне нравится заниматся этим предметом 3.Мне хорошо дается(География),нужно здавать

экзамены(Математика).

Информатика-там можно программировать

Мне нравится заниматься спортом.

Алгебра и Геометрия мои самые любимые предметы т.к хорошо и понятно объясняет учитель, на уроке хорошая дисциплина.

Потому что я узнаю много интересного! И узнаю как мне надо защищаться в ситуациях которые могут произойти у нас!

Литература. Потому что мне нравится творчество русских и зарубежных писателей Биология. Потому что мне нравится этот предмет в целом, и темы на нем тоже

интересные. Программирование. Мне нравится темы уроков и общая организация занятий. ИЗО. Мне нравился этот предмет, но к сожалению его убрали из программы.
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ОБЖ. На нем рассказывают много интересной для нашего времени информации. Музыка. Я меломан. Но у нас этот предмет убрали этот предмет. Физкультура. Мне в

целом нравится этот предмет.

Физика- потому что она интересная и хороший учитель

история и обществознание-так как стали изучать углубленно,понимать и учить,по сравнению с 9-ым классом физкультура-ну она вообщем и всегда нравилась русский-

хорошие учителя и приятная атмосфера, все ясно

Физика, потому что интересно продуманы уроки, много увлекательного рассказывают, проводят опыта ,а не сухую говорят писать под диктовку, как на некоторых уроках.

русский язык и литература. потому что очень хороший учитель

Меня больше всего привлекает Математика, потому что это занимательно! У меня великолепный учитель, с которым мне интересно общаться. Даже если у меня по

Математике бывают не очень хорошие оценки, то мне всё так же интересен этот предмет.

Мне нравится алгебра и геометрия, так как учитель объясняет все быстро и понятно, и дисциплина на этих предметах хорошая.

Физика,так как на этих уроках мне интересно учиться и получать знания.

Информатика. Я собираюсь стать изобретателем.

Мой любимый редмет- МАТЕМАТИКА! Там интересно, Татьяня Геннадьевна объесняет все на примерах из жизни. Очень интересная методика обучения. Она не дает нам

засиэиваться, тоесть не бывает того, что кто то прлсто сидит на уроке.

Физкультура, потому что я люблю спорт и волейбол

биология, интересно узнать и посмотреть что кишит у нас внутри)))

Физкультура, потому что мне нравится заниматься спортом и еще я люблю спортивные и подвижные игры.

География. Работа с картами маштабами.

Логика была моим любимым предметом. Тамара Алексеевна доступно и понятно все объясняла, дисциплина на высоком уровне, оценка ученика напрямую зависела

только от его знаний и т.д.

История и Обществознание,потому что очень хороший преподователь,и интересно узнать история России,интересные и занимательные уроки.

Мне нравится история, учительница очень интересно рассказывает, приятно послушать.

математика и ИКТ (они мне нравятся одинаково), потому что я легко разбираюсь в темах и справляюсь с заданиями.

Логика, потому что очень нравится учитель Т.А. Чесалкина и ее стиль ведения урока.

История очень интересный предмет

алгебра и программирование т.к. я всё там понимаю

математика,потому что легко даётся.

Английский. Мне нравится изучать языки, а раз мне это дело по душе, значит я хочу попасть на такую работу, которая будет связана с языками. Я хочу, чтобы работа у

меня была любимой!

Алгебра. Интересно на уроках.

математика, потому что это точная наука и она у меня получается.

История потому что учитель даёт много разной и интересной информации.

Превосходное преподнесение материала, умение заинтересовать ученика, решение проблем дисциплины НЕ КРИКАМИ И ДВОЙКАМИ В ЖУРНАЛ, а КОМПРОМИССОМ.
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Мне нравится, что в нашей школе появился отличный преподаватель истории, которого ХОЧЕТСЯ СЛУШАТЬ и хочется быть лучше, быть умнее, стремиться к чему-либо.

Мне кажется, очень важно, чтобы в нашей школе появлялось все больше молодых преподавателей умеющих найти общий язык с учениками и уметь заинтересовать их,

помогать им в развитии (творческом и тд), подталкивать их к чему то прекрасному, а самое главное быть хорошей опорой и поддержкой в любых ситуациях, а не

запугивать учеников вбивая им в головы мысль, которая становится целью "я не сдам", "я не поступлю", "я ничего не могу и не умею".

литература - превосходный учитель, безумно интересно

"Музыка" Она мне даётся очень легко и по этому мне нравится музыка

физкультура, т.к. на физ-ре внимание учителя обращено на лучших, а на практически всех остальных предметах на отсталых...

Информатика.Привлекает то, что в этом предмете многое алгоритмично ,но при этом есть моменты ,где нужно подумать.

Литература. А ведь это странно, т.к. у меня абсолютно технический склад ума..Что же является тут причиной? Это, безусловно, учитель. Маргарита Юрьевна мастер

своего дела, что побуждает нас тянуться к высокому, думать, что наше мнение хоть что-то значит. Ведь на уроке литературы оно очень много значит.

...Обществознание,История потаму что мне нравиться эти предметы ,эти уроки интересно ведут (увлекательно)

математика-логика, чему меня учат

География- там учительница строже,география вообщем интересная!

Музыка. Я занимаюсь в музыкальной школе.

Информатика. В информатике меня привлекают занятия на компьютерах. В будущем я хочу стать программистом.

Русский язык. Он мне инетересен.

Физика одна из самых интересных и познавательных наук.

Мой любимый учебный предмет физ-ра, потому что и учитель хороший, и мне нравиться физическая работа

Музыка.В ней есть гармония спокойствие.И плюс учитель нравится!!!

русский язык и литература - потому что я их люблю и мне нравится учительница математика, потому что мне нравится решать интересные логические задачи и по этому

предмету у нас справедливая учительница мне так же интересны многие другие предметы

русский язык; объесняют более понятно,всё записываем,всё повторяем и т.д.

математика-потому что хороший учитель.

Биология- мне она нравится потому, что я хочу стать в будущем ветеринаром-терапевтом.

Химия проктика

Русский язык- легко учить этот предмет и нравится на нем учится.

Рисование, нравится творчество

Мой любимый предмет Физкультура , потому что там есть игры , разминки и физические задания .

Математика потому что мы быстро решаем все и стараемся правельно решить.

Математика-легко решать примеры . ИЗО- я очень красиво рисую

Я люблю ИЗО потому-что я по жизни творческий человек и люблю рисовать.

Литература мне нравится потому что это поэтика и можно выразить своё настроение через стих. Изо я люблю потому что это интересно и я к тому же люблю рисовать.

Математику я тоже люблю. Русский тоже люблю. И музыку конечно же обожаю я очень люблю петь и у меня получается хорошо.
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посещаю без пропусков (редко по болезни) 131 86.2%

много пропускаю (по болезни) 17 11.2%

много пропускаю без уважительных причин 4 2.6%

несколько минут (менее 30) пешком 112 73.7%

несколько минут (менее 30) на транспорте 19 12.5%

от 30 мин до 1 ч на траспорте 13 8.6%

более 1 часа на транспорте 8 5.3%

Математика мой любимый предмет потому что легко учиться

мне нравиться русский язык потому что мне хочетьсся стать умнее с гуманитарной стороны

мне легко и он мой любимый

Мой любимый предмет литература потому что она у меня лучше всего получается

Литература

Мне нравится русский язык из за учителя и мне на нем интересно На истории санкт питербурга мы делаем призентации и много интересного

Английский язык нравится мне потому, что он интересный и не очень сложный

мой любимый предмет это математика потому-что я люблю решать задачи и уравнения и мне это хорошо даётся.

математика и русский язык потому што они мне нравяться.

Мне много какие предметы нравятся!

хорошо читаю и очень легко даётся

История. Привлекает то, как преподносится информация и ее значение.

Английский язык .меня привлекает учитель у которого интересно на уроке.

8. Ваша посещаемость

9. Сколько времени занимает у Вас дорога в школу и обратно?

10. Сколько времени в среднем уходит на все домашние задания, заданные на следующий учебный день?

86,2%

12,5%

73,7%
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менее 1 часа 20 13.2%

1-2 часа 72 47.4%

2-3 часа 37 24.3%

Более 3 часов 20 13.2%

Я не делаю домашние задания 3 2%

да 149 98%

нет 3 2%

менее 1 часа 24 15.8%

1-2 часа 56 36.8%

2-4 часа 35 23%

больше 4 часов 16 10.5%

Другое 21 13.8%

Я еще буду принимать участие в анкетировании 103 67.8%

Мне было не очень интересно заполнять эту анкету 38 25%

Другое 5 3.3%

11. Я имею возможность с домашнего компьютера выходить в Интернет

12. Сколько времени в день вы проводите за компьютером (в частности, в сети Интернет)?

13. Ваше мнение об анкете.

98%

15,8%

13,8%

23%

36,8%

26%

70,5%
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Количество ответов по дням

0

15

30

45

60

Анкета "Моя успеваемость" - Google Формы https://docs.google.com/forms/d/1LF9U-lm2aXuOQT6HKL_WwWKsAXPJpIzJx4kR4YB7VcY/vi...

Стр. 14 из 14 24.10.2016 17:38


