
Приложение №2 

к Положению о классном руководстве 

 

Анкета   «Классный руководитель глазами воспитанника» 

(для учащихся 2-4 классов) 
 

1.С каким настроением ты идешь в школу? 
А) с радостью 

Б) с равнодушием 

В) с предчувствием неприятностей 

Г) скорее бы все это кончилось 

 

2.Бывают ли у тебя в школе неприятности? 
А) часто 

Б) редко 

В) никогда 

 

3.Если бывают, то от кого они исходят? 
А) от учителей-предметников 

Б) от классного руководителя 

В) от учеников вашего и других классов 

 

4.Бывают ли конфликты с классным руководителем? 
А) часто                   Б) редко             В) никогда 

 

5.Какую роль исполняет классный руководитель в классе? 
А) контроль за успеваемостью и дисциплиной 

Б) вторая мама 

В) помощник в трудных обстоятельствах 

Г) организатор досуга 

Д) старший товарищ 

Е) другое (ответить самостоятельно)_______________________________ 

 

6.Что присуще классному руководителю по отношению к тебе? 
А) хвалить 

Б) подбадривать 

В) делать замечание 

Г) ругать 

Д) жаловаться родителям 

Е) быть вечно недовольным 

Ж) другое _______________________________________________________ 

 

7.Какое чувство ты испытываешь к классному руководителю? (сформулировать 

самостоятельно)______________________________________________________________ 

 

8.Тебе хотелось бы от него перенять? 
А) великодушие 

Б) манеру поведения 

В) умение всегда хорошо выглядеть 

Г) разностороннее знание 

Д) другое __________________________________________________________________ 



9.Ты считаешь, что твой класс: 
А) сплочен и дружен 

Б) разбит по группам 

В) каждый живет сам по себе 

 

10.Повезло ли тебе, что ты в этом классе? 
А) да                             Б) нет               В) не знаю 
 

 

 

                               

 

АНКЕТА «Классный руководитель глазами учащихся» 

для учащихся 5-11 классов 

 Цель: проведения: получить объективную и справедливую оценку стиля работы 

классного руководителя. 

 

№  Оцениваемое качество Выраже

но 

сильно 

Выраже

но 

средне 

Выраже

но 

слабо 

Не 

выраже

но 

 

1 Отношения с группой. 

1.1 Относится к учащимся с уважением.     

1.2 Умеет выслушать и понять.     

1.3 Умеет увидеть в каждом что-то хорошее.     

1.4 Вежлив, не грубит, не оскорбляет.     

1.5 Отношения с учащимися дружеские.     

1.6 Уравновешенный, сдержанный.     

1.7 Его решения справедливы.     

1.8 В трудную минуту оказывает помощь делом, а не 

нравоучениями. 

    

1.9 Учащиеся подходят к нему за советом, делятся личным.     

1.10 Учащиеся уважают его.     

1.11 Учащиеся любят его.     

1.12 Внимателен к взаимоотношениям в классе, не 

устраняется от решения конфликтов. 

    

2 Организация дел в группе. 

2.1 Стремится создать коллектив.     

2.2 Проводит много интересных дел.     

2.3 Умеет зажечь своей идеей, инициативой.     

2.4 Четко ставит цели и распределяет задания.     

2.5 Умеет потребовать, проконтролировать.     

2.6 Не скупится на поощрения, одобрение.     

2.7 В основном порицает, наказывает.     

2.8 Часто бывает в классе, много общается с ребятами.     

2.9 Многие дела поручает самим учащимся.     

2.10 Все дела предпочитает организовывать сам.     

2.11 Подробно информирует о делах школы.     

2.12 Организован, собран, аккуратен.     

 

Шкала оценок: 

Уровень эффективности работы классного 

руководителя 

Величина индекса в баллах 



Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

Более 70 

51 – 70 

41 – 60 

30 – 40 

Менее 30 

 


