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Справка по результатам анкетирования обучающихся после проведения Фестиваля 

образовательного кино «Взрослеем вместе». 

 

Обучающимся была предложена анкета 

 

Анкета 

«Оценка мероприятия» 

Уважаемые учащиеся, просим вас оценить проведенное мероприятие «Фестиваль 

образовательного кино «Взрослеем вместе». 

 

1.Мое общее впечатление. 

А) Это было прекрасное мероприятие. 

Б) Мне хотелось, чтобы обсуждение проходило иначе. 

В) Меня очень увлекло мероприятие, так как я мог участвовать в обсуждении 

Г) Мне было скучно, я устал. 

 

2.  Насколько проведенное мероприятие соответствовало вашим ожиданиям. 

А) Полностью оправдало мои ожидания. 

Б) Я надеялся, что будет интереснее. 

В) Было намного интереснее, чем я ожидал. 

 

3. Насколько хорошо было организованно мероприятие. 

А) Организация мероприятия на высоком уровне, все было продуманно. 

Б) В организации мероприятия были непродуманные моменты. 

В) Мероприятие было плохо организованно. 

 

4. Ваше мнение о необходимости введения в практику проведения подобных мероприятий. 

А) Да, стоит проводить подобные мероприятия. 

Б) Нет, не стоит проводить такие мероприятия. 

В) Стоит проводить, но необходимо внести изменения в ход мероприятия, организацию и т. д. 

 

5. Будете ли вы использовать полученный опыт. 

А) Да. 

Б) Возможно, что-то и пригодится. 

В) Нет, в этом нет необходимости. 

 

6. Какие чувства вы испытали во время и после мероприятия. 

А) Радость. 

Б) Удовлетворение. 

В) Раздражение. 

Г) Сопричастность к общему делу. 

Д) Усталость. 

Е) Скуку. 

Ж) Интерес. 

 

7. Ваши пожелания организаторам проведенного мероприятия 
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Анкетирование  проведено во 2-11 классах 15.11.2021г. В анкетировании приняли участие 975 

человек. Из ответов анкетируемых следует: Фестиваль пользуется успехом, вызывает интерес у 

обучающихся всех возрастных категорий. Ответы обучающихся расположились следующим 

образом: 

 

 

№ 

п/п 

Вопрос Результаты опроса 

1.  Общее впечатление. 100% отметили, что это было прекрасное, 

увлекательное мероприятие 

2.  Насколько проведенное мероприятие 

соответствовало вашим ожиданиям 

48% отметили, что мероприятие оправдало 

ожидание 

52% признали, что было интереснее, чем 

ожидали 

3.  Насколько хорошо было организованно 

мероприятие 

100% отметили, что  организация мероприятия 

была на высоком уровне, все было продуманно. 

4.  Ваше мнение о необходимости введения в 

практику проведения подобных 

мероприятий 

100% ответили да, стоит проводить подобные 

мероприятия 

5.  Будете ли вы использовать полученный 

опыт 

51% ответили да 

49% возможно, что-то и пригодится. 

6.  Какие чувства вы испытали во время и 

после мероприятия 

35% испытали радость 

45% интерес 

20% сопричастность к общему делу 

 

7.  Ваши пожелания организаторам 

проведенного мероприятия 

Было внесено предложение об отборе фильмов 

для просмотра и обсуждения из фильмов, 

предложенных учащимися, интересными на их 

взгляд 

 

Заместитель директора по ВР                                                         Е.А.Королева 


