
Анкета для пятиклассников 
Дорогой друг! В этом году ты перешел в среднее звено. Подумай и ответь, что понравилось или не 

понравилось в пятом классе. 

1. Нравится ли тебе учиться (получать знания) 

а) да                               б) не совсем                     в) нет                       г) не знаю 

2. Как дается тебе учеба  

а) хорошо и без особого напряжения  б) хорошо, но стоит большого труда 

в) неважно, но без напряжения            г)  неважно, но это стоит большого труда.  

3. На какой урок ты идешь с удовольствием? 

4. На какой урок тебе не хочется идти? 

5. Почему тебе не нравятся эти уроки (отметь подробно по каждому пункту)  

 

                        предмет 

  трудно дается для обучения  

  не понимаю объяснения учителя  

  несправедливо ставят оценки  

  не нравится учитель  

  учитель кричит на уроке  

  плохо относится  

  другие причины (можно указать какие)  

6. Появилось много учителей-предметников. Как ты к этому относишься?  

а) нормально  

б) трудно приспособиться к разным учителям, к их требованиям 

в)  не очень устраивает, потому что 

7. Приходится заниматься в разных классах 

а)  нормально, даже интересно 

б) не нравится, потому что 

в) затрудняюсь ответить 

8. Как вы относитесь к новому классному руководителю  

     а)  отлично, очень нравится                 в)  не очень понравилась 

     б)   хорошо                                             г)  затрудняюсь ответить  

9. Лично тебе нужен классный руководитель, чтобы а) проводить классные мероприятия (вечера, 

походы и т.д.) б) чтобы можно было поговорить, посоветоваться о школьных делах в) чтобы 

защищал интересы класса в школе г)  другое (напиши сам)   

10. В каких классных мероприятиях ты бы хотел участвовать. Напиши. 

                                        

11. Рассказываешь  ли ты  родителям о своих школьных делах?    

      а)  да, всегда                 б)  иногда                                 в) нет  

12. Считаешь ли ты своих родителей своими помощниками, опорой?  

         а) да                              б) не совсем                              в) нет 

 

                                      

Анкета для учащихся 2 
Подчеркни (допиши), пожалуйста, в тексте: 

1. Учиться в школе мне  

а) интересно                               б) неинтересно                             в) не знаю  

2. Я хотел бы учиться               в 5 классе                                      в 4 классе  

3. У меня в классе есть друзья                    

                                      да                               нет 

4. Самые интересные уроки 

5. Самые трудные предметы в школе 

6. Мне скучно на уроках 

7. Самые легкие предметы в школе 

8. Я боюсь отвечать на уроках 



9. Я могу попросить о помощи учителей в 5 классе 

10. После школы я занимаюсь в кружках, секциях, школах:  

 

 

                      Опросник «Адаптация к новой ступени обучения» 

 

1. Хочешь ли ты идти в школу 

-Да                                    - Нет                                - Хочу летних каникул 

2. С каким из следующих чувств ты идешь в школу?  

       - С хорошим настроением                  - Спокойно 

       - С тревогой                                         - Со страхом 

    

3. Что для тебя является целью прихода в школу? 

        - Желание учиться                           - Встретиться с друзьями 

        - Соскучился по школе                   - Заставляют родители 

            

4. Перспективы на 5 класс: 

- Буду учиться лучше 

- Буду учиться также, как и раньше 

- Буду учиться хуже 

 

5. Кто для тебя является источником помощи 

        - Я сам                   -Учителя                      -Родители 

        - Другие родственники                             - Нет источника помощи 

 

 

 

Выбери одноклассника 

 

1.Кто добросовестнее всех в классе относится к учебе? 

 

2.Кто знает что-то сверх рамок учебных предметов? 

 

3.Кто активнее всех в классе участвует в общественной работе класса и школы?  

 

4.Кто умеет делать что-то своими руками? 

 

5.Кого из класса ты пригласишь на свой день рождения?  

 

6.С кем из ребят класса тебе интереснее всего общаться? 

 

7.У кого из ребят самое большое количество отрицательных характеристик? Почему?  
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