
22ч.

Результаты анкеты “Ты и твой класс” 5 
«А» класс.

1. Нравится ли тебе самому твой класс?
а) да; 10ч.
б) больше да, чем нет; 4ч.
в) трудно сказать; 12ч.
г) больше нет, чем да; 2ч.
д) нет. -
2. Что больше всего тебе нравится в классе? Учителя, коллектив, классный 
руководитель, интересные уроки
3. Что тебе не нравится в твоем классе? Шум, плохое поведение некоторых 
детей, равнодушие.
4. Если бы ты стал классным руководителем, то какие изменения ты внес бы в 
жизнь класса ? Поездки, походы, экскурсии
5. Оцени, пожалуйста, отношения между учащимися в твоем классе.
а) наш класс дружный и сплоченный; 1ч.
б) наш класс дружный; 2ч.
в) в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе; -
г) в нашем классе бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя; 12ч.
д) наш класс недружный, часто возникают ссоры; 4ч.
е) наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе. 3ч.
6. Чем ты увлекаешься в свободное от учебы время? Спорт, компьютер, 
чтение книг, вязание, посещение ДШИ, прогулки.

5 «Б» класс.

22ч.
1. Нравится ли тебе самому твой класс?
а) да; 22ч.
б) больше да, чем нет; 6ч.
в) трудно сказать; 5ч.
г) больше нет, чем да; 4ч.
д) нет. 2ч.
2. Что больше всего тебе нравится в классе? Учителя, коллектив, классный 
руководитель, дружелюбные одноклассники
3. Что тебе не нравится в твоем классе? ссоры, плохое поведение некоторых 
детей, разногласие.
4. Если бы ты стал классным руководителем, то какие изменения ты внес бы в
жизнь класса ? Дружить всем, жить без ссор и драк.
5. Оцени, пожалуйста, отношения между учащимися в твоем классе.



а) наш класс дружный и сплоченный; -
б) наш класс дружный; -
в) в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе; 1ч.
г) в нашем классе бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя; 11ч.
д) наш класс недружный, часто возникают ссоры; 8ч.
е) наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе. 2ч.
6. Чем  ты  увлекаешься  в  свободное  от  учебы  время?  Спорт, компьютер,
чтение  книг,  вязание,  посещение  ДШИ,  ДК,  живопись,  прогулки,  кружки,
внеурочные занятия, рукоделие



Диагностика личностного роста учащихся 7А класса(22ч.)

Т
ип
отношен
ия
Ценност
и

Устойчив
о  –
позитивн
ое  (от
+15 до

+28)

Ситуативно – 
позитивное

(от + 1 до + 14)

Ситуативно
–

негативное
(от - 1 до -

14)

Устойчиво –
негативное
(от -15 до -

28)

Семья 15 ч. 5ч. 2ч.

Отечество 12ч. 8ч. 1ч. 1ч.
Земля (природа) 14ч. 7ч. 1ч.

 Мир 
(ненасилие)

 2ч.  17ч.  2ч.  1ч.

Труд 13ч. 6ч. 3ч.

Культура 13ч. 7ч. 1ч. 1ч.

Знания 7ч. 12ч. 2ч. 1ч.

 Гуманность  7ч.  12ч. 2ч. 1ч.

Альтруизм 15ч. 5ч. 1ч. 1ч.
Толерантность 3ч. 14ч. 4ч. 1ч.

Здоровье 13ч. 7ч. 1ч. 1ч.
Самопринятие  1ч.  15ч.  5ч.  1ч.

Свобода 1ч. 19ч. 2ч.

Диагностика личностного роста учащихся 7Б класса(26ч.)

Т
ип
отношен
ия
Ценност
и

Устойчиво –
позитивное
(от +15 до

+28)

Ситуативно – 
позитивное

(от + 1 до + 14)

Ситуативно
–

негативное
(от - 1 до -

14)

Устойчиво –
негативное
(от -15 до -

28)

Семья 14 ч. 10ч. 2ч.

Отечество 8ч. 15ч. 3ч.

Земля (природа) 15ч. 8ч. 3ч.

 Мир 
(ненасилие)

 12ч.  10ч.  4ч.

Труд 17ч. 8ч. 1ч.

Культура 17ч. 8ч. 1ч.

Знания 10ч. 12ч. 4ч.

 Гуманность  11ч.  11ч.  4ч.

Альтруизм 22ч. 3ч. 1ч.

Толерантность 7ч. 16ч.  3ч.

Здоровье 19ч. 7ч.

Самопринятие  11ч.  8ч.  7ч.

Свобода 7ч. 14ч.  5ч.



Изучение уровня воспитанности учащихся
8 А (19ч.)

Нравственные понятия Низки
й 
уровен
ь (До 
2,25)

Ниже 
среднег
о (2,5-
2,75)

Средний

(2,8 -3,0)

Вы
ше 
среднег
о (До 
3,9)

Высоки
й

( 4 )

Долг и ответственность 2
Бережливость 3.4

Дисциплинированность 2
,
6

Ответственное отношение
к

учебе

2
,
9

Отношение к
общественному труду

3
,
0

Коллективизм, чувство
товарищества

2
,
8

Доброта и отзывчивость 3,1
Честность и

справедливость
3,1

Простота и скромность 3
Культурный уровень 1

,
9

Уровень воспитанности 2
,
8



Изучение уровня воспитанности 
учащихся 8 Б (22ч.)

Нравственные понятия Низки
й 
уровен
ь (До 
2,25)

Ниже 
среднег
о (2,5-
2,75)

Средний

(2,8 -3,0)

Вы
ше 
среднег
о (До 
3,9)

Высоки
й

( 4 )

Долг и ответственность 2
,
4

Бережливость 3,6
Дисциплинированность 3

Ответственное отношение
к

учебе

3,1

Отношение к
общественному труду

3,3

Коллективизм, чувство
товарищества

3,2

Доброта и отзывчивость 3,4
Честность и

справедливость
3,2

Простота и скромность 3,2
Культурный уровень 2

,
7

Уровень воспитанности 3,1
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