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Анкета
для учащихся лицея при КГМ им. И.К. Ахунбаева

13. Вам интересно учиться в лицее?
• да;
• нет;
• не знаю
14. У вас есть любимые учителя?
• да (можете

перечислить)______________________________________________

• нет;
• не знаю.

15.Что дает вам лицей ?(можно выбрать несколько вариантов ответов)
• помогает выбрать профессию;
• дает полезные для жизни в современном обществе знания и умения;
• помогает лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны;
• готовит к поступлению в вуз.
16.Что вам не нравится в лицее и хочется исправить ?(можно выбрать 

несколько вариантов ответов)
• Мне все нравится
• Неинтересные уроки
• Несправедливость учителя
• Большая нагрузка
17.Какие предметы вам особенно

нравятся?____________________________________________

18.Выберешь ли ты в дальнейшем профессию, связанную с медициной?
• Да
• Нет
• Не знаю



Анализ анкетирования учащихся лицея при КГМА

Дата анкетирования:20.01.2020- 25.01.2020 
Количество участников анкетирования: 325

В целях повышения эффективности работы лицея и прозрачности его работы, 
администрацией лицея было проведено анкетирование среди лицеистов.
Учащиеся в целом удовлетворены уровнем преподавания в лицее.
Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов спланировать 
систему работы, направленную на качество образовательного процесса.

На первый вопрос 90% учащихся ответили положительно, 6%-ответили нет, 4%- 
сомневаются.
На второй вопрос практически все учащиеся (93%) перечислили любимых учителей 
Третий вопрос -

• помогает выбрать профессию-71%;
• дает полезные для жизни в современном обществе знания и умения-73%;
• помогает лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны-69%
• готовит к поступлению в вуз-87%.

На четвертый вопрос учащиеся ответили следующим образом:
• Мне все нравится-81% :
• Неинтересные уроки-6%
• Несправедливость учителя -4%
• Большая нагрузка-9%

Пятый вопрос. Большинство учащихся отметили следующие предметы: химия, 
биология, математика, русский, кыргызский языки, история.
На шестой вопрос учащиеся ответили так:

• Да- 90%
• Нет- 3%
• Не знаю- 7%

Вывод:
• Результаты анкетирования показали, что в целом учащиеся положительно 

относятся ко всему происходящему в лицее.

Заместитель директора по УВР лицея Чепкова И. А.


