
Анкета 

«Оценка деятельности учителя» 

(для учащихся) 

На каждый вопрос необходимо ответить «да» или «нет». 

1.Я внимательно слушаю объяснение учителя на уроке. 

1. На уроке я часто думаю о своем. 

2. На уроке я часто занимаюсь делами, не имеющими отношения к уроку. 

3. Учитель дает на уроке много дополнительной информации, сверх 

учебника. 

4. Мне часто хочется прогулять уроки по этому предмету. 

5. Я люблю устно отвечать у доски. 

6. Я люблю отвечать с места. 

7. На уроке мы часто переписываем учебник. 

8. Из разных форм опроса мне больше всего нравится: 

- индивидуальный зачет;  

- письменная работа; 

- совместная работа в микрогруппе 

10.Если будет контрольная проверка, я покажу хорошие знания. 

11Во время контрольных работ я не списываю. 

12.То, что удается записать на уроке, очень полезно при выполнении 

домашних заданий. 

13 Я очень волнуюсь, когда отвечаю домашнее задание по этому предмету. 

14. В классе есть ученики, к которым учитель относится лучше, чем ко мне. 

15.Я жду этого урока. 

16. Я все время жду, когда же окончится этот урок, и все время смотрю на 

часы. 

17. Темп урока слишком быстрый для меня. 

18. Мне очень трудно выполнять домашние задания по этому предмету. 

19. Я часто по этому предмету 

- делаю доклады; 

- пишу статьи; 

- делаю наглядные пособия; 

- выступаю на конференциях; 

- участвую в олимпиадах; 

- занимаюсь в кружке. 

20. Мне нравится задавать вопросы учителю. 

21. Оценки, которые выставляет мне учитель, меня устраивают. 

22. Если мне что-то непонятно, я всегда обращаюсь к учителю. 

23. Мне интересно читать дополнительную литературу по этому предмету 

(смотреть телепередачи). 

24. Объяснения учителя очень близки к тексту учебника. 

25Учитель умеет и любит пошутить, при этом он никогда не задевает мое 

человеческое достоинство. 

26.Я с удовольствием занимался бы этим предметом самостоятельно вместо 

того, чтобы тратить время на уроке. 



27. Я очень устаю на этом уроке. 

28. Я знаю, что если наш учитель не прав, он обязательно извинится. 

29. Я люблю на уроке незаметно читать художественную литературу. 

30. Обычно учитель проводит урок, постоянно заглядывая в конспект. 

31. Информация, которую я получаю на уроке, пригодится мне в дальнейшей 

жизни. 
 


