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Да 77 46.1%

Нет 90 53.9%
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2. Снизилась ли Ваша успеваемость в этом учебном году по отношению к прошлому году?
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учиться также легко 18 16.2%

прикладываю больше усилий 74 66.7%

есть помощь со стороны 20 18%

Другое 8 7.2%

сложно учиться 43 50.6%

стал(а) менее усидчив(а) 35 41.2%

не вижу смысла в сохранении высокой успеваемости 7 8.2%

Другое 10 11.8%

Один из любимых предметов 44 26.3%

Скорее нравится 72 43.1%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 13 7.8%

Мне не нравится 21 12.6%

Один из любимых предметов 51 30.5%

Скорее нравится 64 38.3%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 21 12.6%

Мне не нравится 9 5.4%

3. Среди причин улучшения успеваемости

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 73 43.7%

Скорее нравится 58 34.7%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 12 7.2%

Мне не нравится 11 6.6%

Один из любимых предметов 60 35.9%

Скорее нравится 53 31.7%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 18 10.8%

Мне не нравится 7 4.2%

Один из любимых предметов 31 18.6%

Скорее нравится 57 34.1%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 22 13.2%

Мне не нравится 0 0%

Один из любимых предметов 13 7.8%

Скорее нравится 43 25.7%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 19 11.4%

Мне не нравится 11 6.6%

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 6 3.6%

Скорее нравится 23 13.8%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 18 10.8%

Мне не нравится 10 6%

Один из любимых предметов 20 12%

Скорее нравится 51 30.5%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 25 15%

Мне не нравится 11 6.6%

Один из любимых предметов 33 19.8%

Скорее нравится 40 24%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 26 15.6%

Мне не нравится 9 5.4%

Один из любимых предметов 55 32.9%

Скорее нравится 48 28.7%

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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Мне безразлично, есть этот предмет или нет 15 9%

Мне не нравится 12 7.2%

Один из любимых предметов 53 31.7%

Скорее нравится 59 35.3%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 16 9.6%

Мне не нравится 16 9.6%

Один из любимых предметов 57 34.1%

Скорее нравится 40 24%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 24 14.4%

Мне не нравится 9 5.4%

Один из любимых предметов 57 34.1%

Скорее нравится 47 28.1%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 27 16.2%

Мне не нравится 8 4.8%

Английский язык [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 ]

История и культура Санкт-Петербурга [5. Оцените значимость учебного предмета для себя лично ]
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Один из любимых предметов 32 19.2%

Скорее нравится 51 30.5%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 30 18%

Мне не нравится 12 7.2%

Один из любимых предметов 40 24%

Скорее нравится 38 22.8%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 36 21.6%

Мне не нравится 18 10.8%

Один из любимых предметов 82 49.1%

Скорее нравится 43 25.7%

Мне безразлично, есть этот предмет или нет 14 8.4%

Мне не нравится 16 9.6%

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 61 36.5%

когда-то запустил, а теперь нет "базы" 25 15%

не люблю работать, а меня заставляют 6 3.6%

плохо организованы уроки 41 24.6%

плохая дисциплина на уроке 48 28.7%

мне трудно общаться с учителем 28 16.8%

мало или совсем не применяются новые технологии (Интернет, программные средства и т.д.) 18 10.8%

Другое 18 10.8%

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

окружающий мир, узнаю много нового и интересного.

Информатика и ИКТ. Во-первых, нашей группе повезло с учителем. Когда хороший учитель - тогда есть желание учиться. Во-вторых, мне просто интересен этот предмет,

и я планирую сдавать экзамены по этому предмету.

Мой любимый предмет - это математика. Он мне нравится, потому что учительница все доступно объясняет. Также я люблю математику, потому что люблю подумать над

сложными заданиями.

Литература,интересно читать и узнавать что либо новое про авторов

еще нет предпочтений

Мой любимый учебный предмет это математика.

Английский язык. Мне нравится учительница, потому - что она добрая и даёт полностью материал.

Мой любимый предмет это История потому что там можно узнавать что новое,там можно узнать что было в прошлом.

Это История ,потому что там мы узнаем много нового и изучаем быт древних народов

Учитель принимает всё чтобы мы сдали экзамен,видно что в уроки вкладывается много усилий.За урок можно получить много новой и интересной информации.

История нравится потому что я люблю древнюю историю.

Я люблю Физкультуру за то что там много нагрузок.

Русский язык, Литер.- я люблю этот предмет потому что учитель очень хорошо рассказывает о теме Обж,СПБ- учитель добрый и всегда рассказывает истории

Математика. Мне нравится считать и решать разные задачи.

Мой любимый предмет математика.
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Меня привлекают мои любимые учебные предметы потому что на них интересно, хорошая организованность и есть дисциплина.

География, в этом предмете мне нравится то, что интересно с этим предметом познавать мир. Русский язык и литература люблю Ольгу Ивановну. Информатика, нравится

преподавание

История потому что урок походит интересно, но дисциплинированно. Крайне интересен новый материал.

Мгне нравится Алгебра и Геометрия, потому что она мне легко дается.

математика,потому что там надо всегда считать и на этом уроке очень тихо.

Русский язык. Привлекает грамотность

Алгебра - легко даётся, увлекательно, интересно.

Математика, потому что я люблю решать задачи.

Математика мне нравится из-за того что легко даётся, а физкультура потому-что нравится заниматься.

Физкультура , мне нравится учителя и задание которые они дают

Математика мне легко узнаётся на этом уроке и мне на ней интересно.

мне нравится литература потому что мы на ней учим интересные стихи.

спорт,нагрузка

Литература, потому что мы на этом уроке учим интересные стихи.

УОбществознание: можно узнать много интересного. Нам рассказывают о том, как произошла наша планета, как появился 1-ый человек на земле и много другого. ИЗО:

просто люблю рисовать и это интересно. Литература: это необычный интересный предмет. Скорее это, как другой язык. Только красивый и изящный. Порой, многие люди

не могут понять литературного языка и всю его изысканность. История: исторические событие познавательные и интересные. К примеру мы узнаём, как жили люди

раньше. Музыка: очень люблю петь и играю на 2-х инструментах. Из-за любви в музыке стала посещать музыкальную школу Ну и конечно мне нравится урок музыки.

История на ней больше можно узнать, что пригодится в будущем

Информатика т к, добрая учительница, которая может объяснить и на перемене, да и сама информатика как логика... ИЗО т к, всегда интересовалась и рисую дома, на

бумаге и на компьютере История, добрый увитель , но полное отсутствие дисциплины, на уроках обычно рисую, ноислушаю, так и запоминается мне легче и спокойнее

Физкультура мой самый любимый предмет потому, что голова отдыхает,много движения. Математика потому, что я люблю думать и развивать своё мышление и

концентрацию. Изо, Обж и История СПБ потому,что на них особо не надо ничего делать и там очень просто получать пятёрки. На Географии мы узнаём много нового про

нашу планету. Мы много работаем самостоятельно.

Англ.яз. - любимый, потому что я хорошо на нём занимаюсь и у меня всё получается

Мой любимый предмет-математика... 1. Математика в любом случае пригодится в жизни. 2. Я изучаю ее с легкостью. 3.Прекрасное преподавание предмета

Мой любимый учебный предмет - физкультура. Потому-что можно отвлечься от предметов на которых нужно что-то учить, запоминать, записывать. На физкультуре можно

побегать и избавляться от лишней энергии.

история - потому что интересно

Я могу сказать, почему мой любимый учебный предмет - история древнего мира. Учитель очень весёлый, бывает пошутит. Учиться совсем не сложно, всё легко

запоминается.

Любимый предмет физкультура, потому что преподает хороший учитель, этот предмет важен для здоровья и помогает отвлечься от основных уроков. Люблю волейбол.
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Меня больше всего привлекает Русский язык.На этом уроке хорошая дисциплина,учитель доходчиво объясняет.

Мне нравится география потому что, мне интересно, мне нравится определять долготу и широту, мне нравится работать с картами, рисовать контурные карты.

Историю, например, я люблю потому, что считаю, что важно знать своё прошлое. Как говорится: "без прошлого нет будущего ".

Урок ОБЖ мне нравится потому что я узнаю как вести себя в разных чрезвычайных ситуациях.Урок ИЗО мне нравится потому что я узнаю новые технологии рисования, я

о=больше всего люблю рисовать портреты и натюрморты.

ИЗО- люблю рисовать

Математика, потому что она у меня получается лучше других предметов. И Ольга Владимировна, наш учитель, очень хорошо объясняет.

Математика, потому что на каждом уроке рассматривается новая тема. История и обществознание, так как эти уроки учитель преподносит очень интересно. Физкультура,

потому что на этом уроке можно отдохнуть умственно.

Мой любимый предмет физкультура, потому что во 1 - мне нравится учитель который у нас преподаёт. Во 2 - я очень люблю спорт и поэтому и люблю физкультуру

История, потому что мне интересно узнавать новое про древний мир и своих предков.

Английский - легко даётся, нравится.

очень хороший учитель!!!

Алгебра.Нравится решать то, что понимаю.

Физкультура. Этот предмет мне нравится потому что: человек становится сильнее, здоровье улучшается, хорошие, и даже отличные учителя, с ними легко общаться, да и

в общем, мне в этом предмете все нравится!)

Русский- я узнаю а нем многое, в разных разделах

Математик, просто она мне дается и очень нравиться.Но в 9 классе темы стали не очень.

Литература, потому что на уроках мы знакомимся с разными произведениями русской литературы.

Мой любимый предмет - литература.Так как на уроке есть общение с учителем, возможность предлагать свои мысли.

Я могу сказать, почему мой любимый учебный предмет - физкультура, потому что мне нравится что мы делаем упражнения, тренируемся, и мне кажется поможет в

будущем.

Математика, очень интересно считать и решать задачи.

Английский язык .( На уроках показывают фильмы на английском языке, составляются кроссворды, разыгрываем сценки )

Математика: очень понятно объясняется материал. Английский язык: работаем в группах, создаём проекты, показывают фильмы об истории и культуре Англии. История:

отличный учитель.

ИЗО:люблю рисовать,нравится Марина Ивановна. Обожаю Ольгу Сергеевну,она интересно рассказывает. Нравятся видиоуроки и игры в команде на английском языке.

Выполняем много интересных заданий у Дарьи Дмитриевной.

Люблю петь , много слушаем разной полезной музыки. Cмотрим фильмы на английском языке , составляем проекты , кроссворды , сценки. У Дарьи Дмитриевной очень

интересно.Люблю слушать рассказы Марины Ивановны. У Ольги Сергеевной очень интересно на уроках, жалко очень Кусаку. Я плакала.

Мне сложно даётся алгебра, но Татьяну Геннадьевну я очень уважаю. Она всегда объяснит несколько раз , если не понятно. Никогда не кричит ! ! ! На первом уроке после

каникул никогда не проводит письменных работ.Двойку можно переписать.На неделе математики было очень интересно.

ОБЖ - так, как учитель всё ясно и понятно объясняет, приводит много красочных примеров.
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Интересные уроки у Елены Вадимовны и у Дарьи Дмитриевны . На ОБЖ люблю слушать, как рассказывает Марина Ивановна.ИЗО мне тоже нравится. Люблю Ольгу

Сергеевну Она интересно рассказывает Понравился фильм " Тарас Бульба''. Обожаю Владимира Александровича: побольше бы таких строгих учителей.

Английский язык у Елены Вадимовны: очень понятно объясняет, не перегружает домашними заданиями, всегда поможет и ещё раз объяснит , если не понятно. Русский

язык: замечательно объясняет, выполняем много различных работ, повторяем пройденный материал. Мне кажется , что с таким учителем можно подготовиться к экзамену

даже без репетитора.

Математика, потому что я люблю цифры. И сидя на уроке ты не засыпаешь, потому что твой мозг должен постоянно работать. Литература, потому что ты знакомишься с

новыми произведениями, новыми историями,и вообще книги- это поднятие настроения, саморазвитие и развитие твоей речи.

Люблю биологию, потому что нравится учитель.Нравится английский язык, потому что на уроках смотрим фильмы , играем, составляем кроссворды, рисуем. Нравится

музыка: поём и слушаем красивые произведения.Люблю русский язык и литературу: очень интересно рассказывают.Люблю ОБЖ и ИЗО: интересно рассказывают,

показывают фильмы, играют, дают интересные домашние задания.

Английский язык (Елена Вадимовна). Понравился урок на Рождество. Мы выступали, играли, Дима из 8Б был Дедом Морозом. Он дарил нам подарки. Хочется ещё таких

уроков. На обычных уроках мы смотрим фильмы, делаем тесты на компьютерах, составляем и отгадываем кроссворды, играем.Мало задают на дом.

Интересные уроки Музыки , ОБЖ, ИЗО , английского языка. Мы играем, смотрим фильмы, отгадываем кроссворды,делаем тесты на компьютерах. Все учителя очень

хорошие.

Русский Язык, мне кажется это очень важно, хорошо знать родной язык, так же мне очень нравится мой учитель.

Мне нравится смотреть фильмы, играть и рисовать на уроках.Нравится , когда мало задают домашних заданий.Мои любимые уроки:ИЗО, Музыка, Английский язык и

ОБЖ. Люблю математику, потому что хороший учитель.

Английский язык.(cмотрим фильмы , делаем всякие проекты, нет домашнего задания)

ИЗО Данный предмет мне нравится так как рисование не заменимый субъект моей жизни и главное увлечение.

Английский язык потому что это язык международного общения

литература- мне нравится читать, готовить пересказы ИЗО- мне нравится рисовать ОБЖ- мне нравится то что мы узнаём всё важное то что может произойти в жизни

Музыка- мне нравится петь, слушать композиции

История, обществознание, литература. Общий язык с преподавателем; использование педагогом дополнительных материалов; разнообразие в обучении.

история.мне нравится этот предмет, потому что проводятся интересные уроки, учитель объясняет понятно.

Алгебра и геометрия, т.к. наш класс не выносим, но на этих уроках всем интересно и никто не осмеливается разговаривать.

Изо, ну наверное потому-что мне нравится рисовать и по этому это мой любимый предмет)

Физкультура - там всегда надо тренироваться и это дает пользу нашему организму

Английский -потому что там интересно, учительница хорошая и т. Д.

Физкультура- потому-что энергично, спортивно, увлекательно. Анг.яз - потому-что интересно, и узнаешь новые языки, новые слова.

Алгебра: Мне нравится решать примеры.

Русский язык- хочу быть более грамотной :3

География. Очень хороший и честный учитель. Легко дается. Очень хорошо учитель объясняет новый материал.

Мои любимые предметы - литература, программирование, информатика, математика, физкультура(в списке не все), тк выполнение домашних заданий не составляет

Анкета "Моя успеваемость" - Google Формы https://docs.google.com/forms/d/11jxP9YxelJb8g5pkGqYymMHfAhhTrfyXCpGrXy3sgI0/viewanalytics

Стр. 11 из 14 24.10.2016 17:39



посещаю без пропусков (редко по болезни) 153 91.6%

много пропускаю (по болезни) 11 6.6%

много пропускаю без уважительных причин 3 1.8%

особого труда из-за увлеченности в данном предмете, а уроки представляют собой(отчасти) не выжидание звонка, а мыслительные процессы и желание работать!

Информатика, т.к. я много в ней понимаю, и мне этот предмет легко дается

Математика, потому что надо сдавать экзамены и она важна в жизни больше, чем другие предметы

математика, т. к. учитель смог с самого начала найти ко мне подход и показать, что это за удивительный предмет.

Пожалуй, мой любимый предмет - геометрия, т.к. она мне легко даётся и мне нравится как её преподают.

русский язык, потому что все понятно и легко

ОБЖ, история Учителя очень интересно доносят материал

мне нравится предмет ОБЖ, т.к. учитель очень интересно и понятно объясняет материал.

развивает творчиство

Физкультура на нём весело интересно в отличи от таких уроков как математика ,информатика мы там здаём зачёт играем я хочу сказать что физкультура мой любимый

предмет.

Мне нравится математика потому - что меня к нему тянет бывает очень интересно, смешно.

изо и география мне нравятся потому-что там всё легко

История, природоведение - интересные предметы, хорошие учителя, интересно и доступно дают информацию

Алгебра- Меня привлекают, большие примеры ( хотя не очень иногда хочется их решать). Люблю считать, умножать и т.д. Просто нравится.

Физкультура мне нравиться заниматься спортом, играть, качаться и добрые учителя!

Алгебра и геометрия, потому что хорошо объясняют на уроках и мне всё понятно.

такой афигенный

Английский язык, потому что мне почти всё удаются, и добрая учительница!

Физкультура и Русский с Литературой. Несмотря на то, что я гуманитарий, даже точные науки, такие как : Алгебра с Геометрией или Физика с Химией даются мне

несложно. Несомненно есть какие-то аспекты, которые нужно сидеть и просто - напросто заучивать, однако по большому счету каждый предмет прост и понятен. Но

все-таки свое предпочтение я отдам творческому и духовному развитию.

Нравится как учитель ведет урок физкультуры. И очень хотелось бы, что нам вернули учительницу по алгебре Людмилу Ильиничну!

Математика Я люблю счетать и быстро делаю кантрольные работы .

8. В школе проводятся различные олимпиады и конкурсы. В прошлом 2013-14 учебном году я принял(а) участие в

Ответов на этот вопрос пока нет.

9. Ваша посещаемость

91,6%
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несколько минут (менее 30) пешком 123 73.7%

несколько минут (менее 30) на транспорте 28 16.8%

от 30 мин до 1 ч на траспорте 14 8.4%

более 1 часа на транспорте 2 1.2%

менее 1 часа 30 18%

1-2 часа 90 53.9%

2-3 часа 29 17.4%

Более 3 часов 18 10.8%

Я не делаю домашние задания 0 0%

да 159 95.2%

нет 8 4.8%

удобно и может заменить запись в дневнике 0 0%

удобно, но наряду с записью в дневнике 0 0%

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

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

12. Я имею возможность с домашнего компьютера выходить в Интернет

13. Я считаю, что размещение домашних заданий в Интернет

16,8%

73,7%

18%

17,4%

53,9%

95,2%
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не удобно 0 0%

Мне такие домашние задания не задают. 0 0%

Другое 167 100%

Я еще буду принимать участие в анкетировании 127 76%

Мне было не очень интересно заполнять эту анкету 27 16.2%

Другое 5 3%

14. Ваше мнение об анкете.

Количество ответов по дням

17%

79,9%
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