
Приложение 1 
 

Анкета «Удовлетворенность учащихся обучением в агроклассах» 
 

Уважаемые школьники! 
Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов, касающихся Вашего отношения 

к обучению в агроклассе. Ваши ответы помогут повысить качество учебного 
процесса. Участие в исследовании анонимное, полученные данные будут 
анализировать в общем виде. 

Обращаем Ваше внимание, что необходимо ответить на ВСЕ вопросы. 
Спасибо за Ваше участие! 
 

12. Насколько комфортно Вы себя чувствуете в Вашей учебной группе?  
   (0 – наименее, 10 – наиболее комфортно)  
 
    _____________ поставьте собственную оценку вместо пробела. 
 
2. Чем был обоснован выбор агрокласса, в котором Вы обучаетесь?  
      (можно отметить несколько вариантов)  
 
А. Продолжаю семейную традицию.  
Б. Рассчитываю на (уже имею) конкретное место работы.  
В. Реальный для меня конкурс при поступлении для дальнейшего обучения.  
Г. Это востребованная специальность.  
Д. Рекомендация друзей/родителей.  
Ж. Мне нравится эта специальность.  
З. Другое (напишите)________________________________________________ 
 
3. В чем Вы видите смысл обучения в агроклассе?  
    Выберите не более 2 вариантов. 
 
А. Познание, понимание окружающей жизни. 
Б. Развитие своих интересов, способностей. 
В. Познание основ наук (изучение предметов базового цикла). 
Г. Подготовка к получению профессии. 
Д. Самопознание и самосовершенствование. 
Ж. Подготовка к поступлению в вуз/ колледж лил техникум. 
З. Получение свидетельства об уровне квалификации. 
 
4. От чего Вы получаете наибольшее удовлетворение при обучении?   
    Выберите не более 2 вариантов. 
 
А. От своих учебных результатов. 
Б. Своих успехов в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. 
В. Учебного процесса в целом. 



Г. Атмосферы в классе. 
Д. Взаимоотношений со сверстниками. 
Ж. Взаимоотношений с педагогами. 
З. Возможности проявить себя, свои способности и умения. 
Е. Уровня требований. 
И. Чего еще (допишите). ____________________________________________ 
 
5. В какой социальной роли Вы чаще всего выступали на учебных занятиях?  
     Выберите один ответ: 
А. Лидер и организатор. 
Б. Активный участник происходящего. 
В. Достойный исполнитель. 
Г. Делаю немного, но сопереживаю происходящему. 
Д. Увлеченный зритель. 
Ж. Отстраненный наблюдатель. 
 
6. Определите, что для Вас и Вашего развития дают занятия в агроклассе?   
    Выберите не более 3 вариантов. 
 
А. Занятия построены на интересном материале. 
Б. На занятиях много практической работы.  
В. Агрокласс поможет мне в профильной ориентации. 
Г. Я получу на занятиях знания, которые в дальнейшем будут мне 
    необходимы. 
Д. Занятия проводятся в интересной, активной форме. 
Ж. Занятия способствуют развитию практических навыков. 
З. Занятия способствуют развитию мышления, интеллекта. 
Е. Занятия способствуют развитию моей речи, умению ясно излагать свои  
     мысли.  
И. Занятия в целом оказался полезным для меня. 
 
7.  По какой профессии вы хотели бы обучаться в агроклассе? 
 
А. Введение в агробизнес. 
Б. Птицеводство.  
В. Кролиководство. 
Г. Агроэкология. 
Д. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 
Ж. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 
З. Слесарь по ремонту автомобилей. 
Е. Овощевод.  
И. Напишите свои предложения ______________________________________ 
 
8. Планируете ли Вы продолжить обучение в образовательном учреждении 
аграрного направления 



 
А. Да. 
Б. Нет. 
В. Не знаю. 
 
9. Оцените уровень организации и проведения внеаудиторных занятий в 
рамках агроклассов (квест-игра «Миллионер», игра «Агрофирма», слёт 
«Юный фермер», заочные фото и видео конкурсы и др.) 
   (0 – наименее, 10 – наиболее комфортно)  
 
    _____________ поставьте собственную оценку вместо пробела. 
 
10. В целом я доволен, что выбрал данное направление подготовки 
 
А. Полностью согласен 
Б. Скорее согласен 
В. Скорее не согласен 
Г. Полностью не согласен 
Д. Затрудняюсь с ответом 
 
11. Ваш пол?  
 
А. Мужской  
Б. Женский  
 
12. Ваш возраст: _______ лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Матрица подсчёта результатов 
 

1. Насколько комфортно Вы себя чувствуете в Вашей учебной группе?  
 
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во/%            

 
2. Чем был обоснован выбор агрокласса, в котором Вы обучаетесь?  
 

Показатели Кол-во/ % 
ответивших 

Продолжаю семейную традицию.  
Рассчитываю на (уже имею) конкретное место работы.  
Реальный для меня конкурс при поступлении для дальнейшего 
обучения. 

 

Это востребованная специальность.  
Рекомендация друзей/родителей.  
Мне нравится эта специальность.  
Другое  

 
3. В чем Вы видите смысл обучения в агроклассе?  
 

Показатели Кол-во/ % 
ответивших 

Познание, понимание окружающей жизни.  
Развитие своих интересов, способностей.  
Познание основ наук (изучение предметов базового цикла).  
Подготовка к получению профессии.  
Самопознание и самосовершенствование.  
Подготовка к поступлению в вуз/ колледж лил техникум.  
Получение свидетельства об уровне квалификации.  

 
4. От чего Вы получаете наибольшее удовлетворение при обучении?  

Показатели Кол-во/ % 
ответивших 

От своих учебных результатов.  
Своих успехов в олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях. 

 

Учебного процесса в целом.  
Атмосферы в классе.  
Взаимоотношений со сверстниками.  
Взаимоотношений с педагогами.  



Возможности проявить себя, свои способности и умения.  
Уровня требований.  
Чего еще (допишите).  

 
5. В какой социальной роли Вы чаще всего выступали на учебных занятиях?  
 

Показатели Кол-во/ % 
ответивших 

Лидер и организатор.  
Активный участник происходящего.  
Достойный исполнитель.  
Делаю немного, но сопереживаю происходящему.  
Увлеченный зритель.  
Отстраненный наблюдатель.  

 
6. Определите, что для Вас и Вашего развития дают занятия в агроклассе?   
    Выберите не более 3 вариантов. 
 

Показатели Кол-во/ % 
ответивших 

Занятия построены на интересном материале.  
На занятиях много практической работы.  
Агрокласс поможет мне в профильной ориентации.  
Я получу на занятиях знания, которые в дальнейшем будут мне 
необходимы. 

 

Занятия проводятся в интересной, активной форме.  
Занятия способствуют развитию практических навыков.  
Занятия способствуют развитию мышления, интеллекта.  
Занятия способствуют развитию моей речи, умению ясно 
излагать свои мысли.  

 

Занятия в целом оказался полезным для меня.  
 
7. По какой профессии вы хотели бы обучаться в агроклассе? 
 

Показатели Кол-во/ % 
ответивших 

Введение в агробизнес.  
Птицеводство.  
Кролиководство.  
Агроэкология.  
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.  
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

 

Слесарь по ремонту автомобилей.  



Овощевод.  
Напишите свои предложения:  

 
8. Планируете ли Вы продолжить обучение в образовательном учреждении 
аграрного направления 
 

Показатель Кол-во/ % ответивших  
Да  
Нет  

Не знаю  
 
9. Оцените уровень организации и проведения внеаудиторных занятий в 
рамках агроклассов (квест-игра «Миллионер», игра «Агрофирма», слёт 
«Юный фермер», заочные фото и видео конкурсы и др.) 
 
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во/%            

 
10. В целом я доволен, что выбрал данное направление подготовки 
 

Показатель Кол-во/ % ответивших  
Полностью согласен  
Скорее согласен  
Скорее не согласен  
Полностью не согласен  
Затрудняюсь с ответом  

 
11. Ваш пол 
 

Показатель Кол-во/ % ответивших  
Мужской  
Женский  

 
12. Ваш возраст 
 

Показатель Кол-во/ % ответивших  
15 лет  
16 лет  
17 лет  
18 лет  

 
 


