
АНКЕТА 

для обучающихся на предмет отношения к занятиям информатикой 

 

1. Устраивает ли вас расписание занятий объединения? 

 да 

 нет (почему?) 

 не всё 

2. Комфортно ли вы себя чувствуете в окружении своих сверстников в 

объединении? 

 да 

 нет (почему?) 

 не всегда 

3. Устраивает ли вас содержание образования по учебному предмету? 

 да 

 нет (почему?) 

 не всё 

4. Нравятся ли вам занятия информатикой? 

 да 

 нет (почему?) 

5. Активно ли вы работаете на занятиях? 

 да 

 нет (почему?) 

 не всегда 

6. Интересны ли вам сведения из истории науки информатика? 

 нет 

 да (для чего?) 

 не все 

7. Какие темы (разделы или вопросы) преподаваемого предмета лучше 

усваиваются? 

 работа с таблицами 

 работа с графикой 

 работа с текстами 

8. Используете ли вы знания, полученные в объединении, на уроках 

информатики в школе? 

 нет 

 да  

 не все (по каким темам?) 

9. Как часто вы обращаетесь к научной и справочной литературе? 

 часто 

 иногда 

 никогда 

10. Легко ли вы вспоминаете материал прошедшего занятия? 



 да                      

 нет                     

 не всегда 

11. Легко ли вы вспоминаете материал давно прошедшего занятия? 

 да                       

 нет                      

 не всегда 

12. Можете ли вы самостоятельно изучить материал?  

 да            

 нет 

 не всегда 

13. Ставите ли вы в своей учебной деятельности задачи, выполнение 

которых требует кропотливой работы в течение многих дней? 

 очень часто  

 иногда ставлю такие задачи, но редко выполняю их 

 не ставлю долговременных задач 

14. Соответствует ли вашим физическим возможностям уровень учебной 

нагрузки? 

 не сильно устаю во время занятий 

 немного устаю во время занятий  

 свободного времени практически не остаётся 

15. Согласны ли вы с тем, что занятие информатикой учит логически 

мыслить? 

 да 

 нет 

 не совсем 

16. Ваше отношение к предмету информатика? 

 люблю этот предмет и занятия 

 хочу знать этот предмет 

 самый трудный для меня предмет 

 самый нужный для моей будущей жизни предмет 

17. В какой форме вы хотите, чтобы проходили занятия? 

 викторин 

 конкурсов  

 традиционной 

18. Связаны ли ваши интересы с выбором будущей профессии? 

 связаны очень тесно 

 связаны, но у меня нет чёткого плана действий, я берусь то за 

одно, то за другое 

 никак не связаны 

19. Чем вы собираетесь заниматься после окончания 11-ого класса? 

(выберете один ответ) 

 продолжить обучение в ВУЗе (в каком?) 



 продолжить обучение в колледже (в каком?) 

 продолжить обучение в техникуме (в каком?) 

 продолжить обучение в профессиональном училище (в каком?) 

 работать 

 другое 

 пока не знаю 

20. С какими трудностями вы сталкиваетесь в рамках обучения по 

программе? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

21. Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы занятия были для вас 

полезны, интересны? 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

22. Ваши пожелания по организации обучения на следующий учебный год 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ  

анкетирования обучающихся на предмет отношения к занятиям 

информатикой 

 

Цель: выяснить отношение к предмету обучающихся объединения «Основы 

информатики и вычислительной техники».  

Для этого обучающимся предлагается анкета соответствующего 

содержания. 

В анкетировании 26 апреля 2019 года приняли участие 20 учащихся 1-

го года обучения.  

1. На вопрос, устраивает ли вас расписание занятий, 15 обучающихся 

ответили да; 4 – нет, так как они хотели бы заниматься в другом 

кружке, а расписание совпадает; 1 не успевает делать домашние 

задания по школьным предметам. 

2. Все учащиеся комфортно себя чувствуют в окружении своих 

сверстников в объединении. Во многом именно от педагога зависит 

атмосфера заинтересованности и комфортности каждого 

обучающегося, ситуация успеха. 

3. Большинство обучающихся устраивает содержание образования по 

учебному предмету, но всё же несколько ребят ответили, что не всё. 

Они объяснили это тем, что некоторые теоретические сведения 

перекликаются со школьным курсом информатики, который содержит 

слишком много теории и мало практических видов работ. 

4. На вопрос, нравятся ли вам занятия информатикой, все учащиеся дали 

положительный ответ.  

5. На вопрос «Активно ли вы работаете на занятиях?», дети дали разные 

ответы. Это говорит о том, что не все обучающиеся могут принимать 

активное участие в беседе, выполнить творческую работу. 

6. Положительные ответы на вопрос «Интересны ли Вам сведения из 

истории науки информатика?» были подкреплены следующими 

аргументами: наука всё время развивается; без истории нельзя понять 

важность данной науки; чтобы лучше понять науку, нужно знать не 

только настоящее её содержание, но и проследить, как она изменялась. 

Но был и отрицательный ответ, в котором было указано, что такие 

знания необходимы лишь педагогам.  

7. На вопрос «Какие темы (разделы или вопросы) преподаваемого 

предмета лучше усваиваются?», половина ребят ответила, что работа с 

графическими изображениями, так как это очень интересно, 

захватывает лучше любой игры. 7 обучающихся отметили, что работа с 

текстами им уже знакома при написании докладов, рефератов, а 3 

решили, что им пригодится работа с таблицами, и им важно не столь 

усвоение, сколько необходимость данной темы. 



8. Знания, полученные в объединении, на уроках информатики в школе 

используют все обучающиеся, изучая различные темы. 8 человек 

добавили, что и на других уроках необходимы данные знания: 

помогают при изучении математики, физики, используются умения 

производить расчёты, печатать доклады, эссе, делать презентации и  

многое другое. 

9. Самый распространённый ответ на вопрос «Как часто вы обращаетесь 

к научной и справочной литературе?» был иногда, реже ребята 

ответили часто, ничем это не мотивируя. 

10. Материал прошедшего занятия обучающиеся вспоминают легко, 

объясняя это тем, что им интересно учиться, педагог вовлекает в 

работу всех ребят на доступном для них уровне, подбадривает и 

поощряет средних, помогает слабым. 

11. А вот материал давно прошедшего занятия вспоминают далеко не все, 

потому что им тяжело даются домашние задания по другим школьным 

предметам, свободного времени практически не остаётся и давно 

изученный материал дома они не повторяют. 

12. Треть обучающихся может самостоятельно изучить материал, если у 

них есть соответствующие методические пособия и рекомендации, 

трети требуется помощь педагога, а ещё треть не всегда могут 

самостоятельно изучить материал, объясняя это отсутствием времени.  

13. Более половины обучающихся ставят в своей учебной деятельности 

задачи, выполнение которых требует кропотливой работы в течение 

многих дней, особенно, если это работа связана с рисунками, 

созданием презентаций. Это говорит о том, что ребята ответственно 

относятся к такого рода заданиям. Часть обучающихся не ставят 

долговременных задач. 

14. На вопрос «Соответствует ли вашим физическим возможностям 

уровень учебной нагрузки?» 18 обучающихся не сильно устают во 

время занятий. Этому способствует частая  смена  деятельности,  

которая  поддерживает   работоспособность  и  повышает  активность  

детей. 2 обучающихся немного устают во время занятий. 

15. Все обучающиеся согласны с тем, что занятие информатикой учит 

логически мыслить. 

16. Люблю предмет информатика и занятия – так ответили 11 

обучающихся, ещё 5 хотят знать этот предмет, а для 4 он самый 

нужный для будущей жизни предмет. 

17. Почти все обучающиеся считают занятия информатики интересными, 

хотят, чтобы проходили в форме викторин, конкурсов. Они 

характеризуется занимательностью, позволяют вызвать интерес к 

новой теме. Это говорит о том, что обучающиеся не безразлично 

относятся к занятиям, главное заинтересовать их. 

18. Связаны очень тесно интересы обучающихся с выбором будущей 

профессии у 16 ребят; 2 ответили, что связаны, но у меня нет чёткого 



плана действий, я берусь то за одно, то за другое; а вот 2 считают, что 

никак не связаны, им просто интересно на занятиях. 

19. Продолжить обучение после окончания 11-ого класса в ВУЗе по 

специальности «Информатика» планируют 8 обучающихся, связанном 

с радиотехникой и информационными технологиями – 1, по 

специальности «Дизайн» – 2, экономическом – 3, юридическом – 2; 2 

собираются продолжить обучение в техникуме, но ещё не решили, в 

каком; 2 пока не знают.  

20. Трудности в рамках обучения по программе: сложно вводить формулы, 

использовать их для расчётов, создавать условия для диаграмм, 

сложные таблицы. 

21. Чтобы занятия были полезны и интересны, считают 10 обучающихся, 

нужно, чтобы они оставались всегда такими; некоторые указывают на 

разнообразие форм проведения; кто-то просто решил ничего не 

отвечать. 

22. Пожелания по организации обучения на следующий учебный год: 

чтобы на занятиях у педагога было интересно, в меру весело, 

занимательно; чтобы  задания были разнообразными, неожиданными.  

 

Анализ результатов анкет показал, что отношение обучающихся к 

предмету небезразличное. Многие из них всерьёз увлечены занятиями, 

независимо от того, пригодится им это в дальнейшем или всё-таки нет.  В 

обучении многое зависит от профессионализма педагога, от того, насколько  

хорошо он знает свой предмет, высоко эрудирован, подходит к делу 

творчески, с интересом, излагает материал ясно и доступно, доброжелателен 

и тактичен в отношении к обучающимся. 

 

 

 


