
СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ИНТЕРЕСОВ ВО ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 

 

В ходе реализации проекта в параллели 9-11 классов была проведена 

психолого-диагностическая работа. 

Цель: определить предпрофильность и направленность интересов школьников 

во внеурочной деятельности. 

В исследовании приняли участие 302 учащихся гимназии. 

Для изучения этого вопроса творческой группой гимназии была разработана 

анкета (Приложение 1). 

Результаты диагностики представлены в таблицах и диаграммах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ  

1. Удалось ли вам найти внеурочные курсы в гимназии, которые бы 

соответствовали вашим интересами потребностям? 

Да, в полном объёме 40% 

Да, но не совсем то, что я хотел(а) 50% 

Нет 10% 

 

 

 

 Из диаграммы видно, что 90% учащихся выбрали себе курс внеурочных 

занятий, исходя из своих потребностей и интересов. 
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 10% неудовлетворены выбранным курсом  

 

 

2. Как был сделан выбор внеурочных курсов? 

Совершенно самостоятельно 50% 

Посоветовали друзья  7% 

Совместно с родителями 20% 

Совместно с авторитетными взрослыми или учителями 14% 

Обращался законсультацией к специалисту-психологу 9% 

 

 
 Половина опрошенных учащихся выбрали курс самостоятельно 

 Около трети учащихся выбирали курс совместно со взрослыми 

3. На что вы опирались при выборе курса внеурочных занятий? 

Они связаны с моим профессиональным выбором 71% 

Знания и умения, которые я получу на занятиях, мне 

пригодится вбудущем  

65% 

Эти занятиямне дадут лучшую предметную подготовку к 

ЕГЭ и поступлению в ВУЗ 

57% 

Я получу практические знания и навыки,которые уже могу 

применить в учебной и неучебной деятельности  

54% 

Я получу разностороннее развитие своих способностей  35% 

Навыки здорового образа жизни  32% 

Получается хорошо, но в жизни не пригодится  9% 

Нравится, как преподает учитель 11% 

Выбор друзей  17 

Нравится  7% 

Случайный выбор  5% 
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 71%учащихся предпочитают внеурочные занятия, связанные с выбранной 

специальностью 

 65% учащихся уверены что опыт и знания, полученные на внеурочных 

курсах,будет иметь практическую ценность 

 54% уверены в том, что внеурочные занятия помогут им в подготовке к 

ЕГЭ 

 Только 9% (4 учащихся)отмечают, что знания и опыт внеурочных занятий 

им не пригодятся в жизни  

4. Выберите три характеристики, которые наиболее подходят для описания 

эмоционального состояния, возникающего у вас на занятиях по выбранному 

курсу 

Удовлетворенность собой 80% 

Уверенность в себе 67% 

Интерес 63% 

Радость 54% 

Гордость 17% 

Они связаны с моим профессиональным 
выбором 

Знания и умения, которые я получу на 
занятиях, мне пригодятся в будущем 

Эти занятия мне дадут лучшую 
предметную подготовку к ЕГЭ и 
поступлению в ВУЗ 
Я получу практические знания и навыки, 
которые уже могу применить в учебной 
и не учебной деятельности 
Я получу разностороннее развитие 
своих способностей 

Навыки здорового образа жизни

Получается хорошо, но в жизни не 
пригодится 

Нравится, как преподает учитель

Выбор друзей 

Нравится 

Случайный выбор 



Удивление 11% 

Неудовлетворенность собой. 4% 

Не испытываю никаких особых эмоций 2% 

Разочарование 2% 

Неуверенность в себе 0 

Скука 0 

 
 Из ответов учеников видно, что практически все учащиеся испытывают на 

внеурочных занятиях положительные эмоции 

 Преобладает удовлетворённость собой (80%), уверенность в себе (67%), 

интерес (63%). 

 

5. Какие внеурочные курсы, дающие практические и профессиональные 

навыки, вам хотелось бы изучать в школе? 

Основы IT технологий  87% 

углубленноеизучение 

иностранного языка,  

57% 

Экономика и журналистика 34% 

Психология 25% 

Право  11% 

Философия 8%, 

Дизайн 6% 

Прикладное искусство 6% 
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 87% опрошенных учащихся выбрали изучение курса «Основы IT 

технологий» 

 Почти половина учащихся хотят изучать иностранный язык более 

углубленно 

5.Если вы выбрали внеурочный курс по компьютерным технологиям то, что 

вами руководило в первую очередь? 

Выбранная мною специальность связана с 

компьютерными технологиями 

25% 

Знания компьютерных технологий необходимы 

в любой сфере деятельности 

21% 

Современную жизнь сложно представить без 

компьютерных технологий 

15% 

Знание основных компьютерных технологий является 

обязательным условием для приема на работу по самым 

различным специальностям 

11% 

Хочу углубить знания и навыки работы на компьютере, 

вплоть до использования специальных программ — 

например, графических редакторов и др.  

9% 

Чтобы сдать ЕГЭ по информатике  11% 

Мне нравится работать на ПК.  6% 

удобный график занятий 2% 
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 У четверти учащихся  курс компьютерных технологий будет основой в сфере их  

будущей деятельности 

 Пятая часть выбравших курс компьютерных технологий считают, что знание 

компьютерных технологий необходимы в любой сфере деятельности 

 15%считают, что современная жизнь невозможна без компьютерных технологий 

6.Достаточно ли вам знаний и навыков, которые дает школа в рамках 

внеурочной деятельности? 

 

 

Выбранная мною специальность 
связана с компьютерными 
технологиями 

Знание компьютерных технологий 
необходимы в любой сфере 
деятельности

Современную жизнь сложно 
представить без компьютерных 
технологий

Знание основных компьютерных 
технологий является обязательным 
условием  для приема на работу 
по самым различным специальностям

Хочу углубить знания и навыки работы 
на компьютере, вплоть 
до использования специальных 
программ — например, графических 
редакторов и др. 
Чтобы сдать ЕГЭ по информатике 

Мне нравится работать на ПК. 

Удобный график занятий 



 

Да. Достаточно и знаний и практики 22% 

Достаточно аудиторных знаний, недостаточно практики 29% 

Недостаточно аудиторных знаний, но практики 

достаточно 

31% 

Нет. Недостаточно ни аудиторных занятий, ни практики 18% 

 

 78%учащихся испытывают в полной мере удовлетворенность внеурочным 

курсом  

 31 % опрошенных учащихся видят проблему в том, что недостаточно 

практики. 

 29% опрошенным не хватает теоретических знаний 

Надо отметить, что это их субъективное мнение 

Анализ полученных данных 

 71% выбирают курс внеурочных занятий, опираясь на профессиональный 

выбор 

 87% опрошенных учащихся выбрали изучение ИКТ 

 97% учащихся ответственно подошли к выбору внеурочного курса. Из них 

50% сделали его самостоятельно, 47% опирались на мнение взрослых (родители, 

педагоги, психолог) 

 Более половины учащихся (65%)уверены, что знания и умения, 

полученные ими  на занятиях, будут использоваться в будущем 

 Практически у всехучащихся на внеурочных занятиях преобладает 

позитивный фон настроения:  удовлетворенность собой (80%), уверенность в 

себе (67%), интерес (63%), радость (54%) 

 78%учащихся испытывают в полной мере удовлетворенность внеурочным 

курсом 

Да. Достаточно и знаний и практики

Достаточно аудиторных знаний, 
недостаточно практики

Недостаточно аудиторных знаний, но 
практики достаточно

Нет. Недостаточно ни аудиторных 
занятий, ни практики



 Наиболее предпочитаемый внеурочный курс занятий- это курс «Основы IT 

технологий»  и  курс углубленного изучения иностранного языка. 57% учащихся 

при выборе внеурочных курсов опирались на будущие экзамены. 

  

 

Выводы: 

1. Наиболее востребованный внеурочный курс занятий это курс «Основы IT 

технологий». 

2.   При выборе курса внеурочных занятий, учащиеся, в первую очередь, 

опираются на профессиональный выбор, практичность и полезность 

приобретаемых знаний.  

3. Внеурочные занятия вызывают у учащихся положительные эмоции. 

4. Учащимся хочется получить на внеурочных курсах больше аудиторного 

или практического материала.  

 

 

  



Приложение1 

Анкета 

 Уважаемые ребята! Просим вас ответить на вопросы следующей анкеты, так 

как нам важно знать ваше мнение по ряду вопросов, касающихся внеурочных 

занятиях в школе.  

  Подписывать анкету не надо!  

1. УДАЛОСЬ ЛИ ВАМ НАЙТИ ВНЕУРОЧНЫЕ КУРСЫ В ГИМНАЗИИ, 

КОТОРЫЕ БЫ СООТВЕТСТВОВАЛИ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ И 

ПОТРЕБНОСТЯМ? 

1. Да, в полном объёме 

2. Да, но не совсем то, что я хотел(а) 

3. Нет 

2. КАК БЫЛ СДЕЛАН ВЫБОР ВНЕУРОЧНЫХКУРСОВ: 

1. Совершенно самостоятельно; 

2. Посоветовали друзья 

3. Совместно с родителями; 

4. Совместно с авторитетными взрослыми или учителями; 

5. Обращался за консультацией к специалисту-психологу; 

3. НА ЧТО ВЫ ОПИРАЛИСЬ ПРИ ВЫБОРЕ КУРСА ВНЕУРОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ?  

1. Они связаны с моим профессиональным выбором 

2. Знания и умения, которые я получу на занятиях, мне пригодятся в 

будущем 

3. Эти занятия мне дадут лучшую предметную подготовку к ЕГЭ и 

поступлению в ВУЗ 

4. Я получу практические знания и навыки, которые уже могу применить в 

учебной и внеучебной деятельности 

5. Я получу разностороннее развитие своих способностей 

6. Навыки здорового образа жизни 

7. Случайный выбор 

8. Ваш вариант_____________________________ 

 

4. ВЫБЕРИТЕ ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ 

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 

ВОЗНИКАЮЩЕГО У ВАС НА ЗАНЯТИЯХПОВЫБРАННОМУ КУРСУ  

1. Неуверенность в себе 

2. Скука 

3. Уверенность в себе 



4. Радость 

5. Неудовлетворенность собой. 

6. Удовлетворенность собой 

7. Интерес 

8. Разочарование 

9. Гордость 

10. Удивление 

11. Не испытываю никаких особых эмоций 

5. КАКИЕ ВНЕУРОЧНЫЕ КУРСЫ, ДАЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗУЧАТЬ В 

ШКОЛЕ? 

_________________________________________________________________ 

5А. ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ ВНЕУРОЧНЫЙ КУРС ПО 

КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ТО, ЧТО ВАМИ РУКОВОДИЛО В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

1. Моя выбранная специальность- это компьютерные технологии 

2. Чтобы сдать ЕГЭ по информатике 

3. Современную жизнь сложно представить без компьютерных технологий 

4. Знание компьютерных технологий необходимы в любой сфере 

деятельности 

5. Знание основных компьютерных технологий является обязательным 

условием для приема на работу по самым различным специальностям 

6. Хочу углубить знания и навыки работы на компьютере, вплоть 

до использования специальных программ. Например, графических редакторов 

и др. 

7. Мне нравится работать на ПК 

8. Ваш вариант_____________________________ 

 

6. ДОСТАТОЧНО ЛИ ВАМ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ ДАЕТ 

ШКОЛА В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

1. Да. Достаточно и знаний и практики 

2. Достаточно аудиторных знаний, недостаточно практики 

3. Недостаточно аудиторных знаний, но практики достаточно 

4. Нет. Недостаточно ни аудиторных занятий, ни практики 

Спасибо за участие  

 


