Анкета
Степень удовлетворенности обучением по индивидуальным маршрутам учащихся 10-х классов
Декабрь 2017 года
1. Как ты относишься к обучению по выбранному направлению?
1) я считаю, что сделал правильный выбор, и обучение в данной группе поможет мне при поступлении в высшее
учебное заведение и пригодится в профессиональном будущем;
2) не вижу смысла обучения в данной группе, но продолжу обучение;
3) я разочарован, обучение по индивидуальной траектории не соответствует моим ожиданиям;
4) я считаю, что обучение в данной группе способствует моему социальному и профессиональному самоопределению,
повышает мой культурный уровень;
5)______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Твое отношение к проведению и содержанию дополнительных предметов, курсов по выбору и внеурочной
деятельности.
1) считаю, что выбор курсов недостаточно широк;
2) меня не устраивает выбор и содержание этих занятий;
3) меня удовлетворяет проведение и содержание этих занятий курсов;
4) я ничего не знаю о проводимых занятиях;
5)______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Твое отношение к учебным предметам (можно выбирать несколько предметов, отмечать знаком +)
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4. Соответствует ли твоим физическим возможностям количественный уровень учебной нагрузки по
вышеперечисленным предметам?
1) не сильно устаю во время уроков, довольно легко справляюсь с домашними заданиями, и у меня еще остается
свободное время;
2) немного устаю во время уроков, но, отдохнув, выполняю домашние задания, и еще остается свободное время;
3) устаю во время уроков, мне тяжело даются домашние задания, а свободного времени практически не остается.
5. Сколько времени ты тратишь на выполнение домашней работы по вышеперечисленным предметам?
1) 1-2 часа
2) 2-3 часа
3) 3-4 часа
4) более 4-х часов
6. Связаны ли твои интересы (в учебе и во внеурочной деятельности) с выбором будущей профессии?
А. Связаны очень тесно
Б. Связаны, но я хватаюсь то за одно, то за другое, у меня нет четкого плана действий
В. Никак не связаны

