
АНКЕТА 

для обучающихся на предмет отношения к занятиям в объединениях 
1. Устраивает ли вас расписание занятий объединения? 

- да 

- нет (почему?) 

- не всѐ 

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 всѐ 

4. Нравятся ли вам занятия? 

- 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 остается 

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 четкого 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 


