
Анкетный опрос участников очных мероприятий 
Всероссийского творческого проекта «Следы невиданных зверей» 

в марте и сентябре 2020 г. 
 
 
В марте 2020 г. до введения карантинных ограничений на выставке проекта в Культурно-
эстетическом центре г. Дзержинского Московской области удалось провести презентации  
выставки и книги для 3 классов: 4 «Б» и 3 «А» гимназии № 4 и 7 «А» лицея № 6 «Парус». 
Выборочный опрос мнения школьников об этих мероприятиях проведен в 4»Б» и 7 «А» 
классах. В сентябре 2020 г. удалось провести очную презентациюи только в одном классе – 3 
«Д» гимназии № 5, с октября по декабрь в школах и учреждениях культуры уже не было 
разрешено проводить презентации для классов из=за ограничений по пандемии. 
Анкетирование было добровольным.  Ребята ответили на следующие вопросы: 

1. Было ли тебе мероприятие интересно и полезно? 
А. Да. 
Б. Нет.  

 
2. Тебе стало интереснее творчество (произведения) А.С. Пушкина?  
А. Да. 
Б. Нет. 

 
4 марта на уроке в школе анкеты заполнили 16 учащихся 4 «Б» класса гимназии № 4 (из 29 
присутствовавших на презентации). Преподаватель карандашом написал их имена и 
фамилии на анкетах, хотя требовалось анкеты просто пронумеровать. Поэтому на фото 
фамилии детей закрашены (рис. 1). Все четвероклассники ответили утвердительно на оба 
вопроса. 
 
Презентация для 7 «А» класса лицея № 6 «Парус» была проведена 13 марта, накануне 
перевода учащихся на дистанционное обучение.  Поэтому опрос был проведен классным 
руководителем Н.Ю. Добродей в форме кратких электронных ответов и прислан 
обобщенный результат (рис. 2). В опросе приняли участие 24 ученика из 26 
присутствовавших на презентации. На первый вопрос положительно ответили 22 ученика, на 
2-й вопрос – 20, но из них 2 чел. сообщили классному руководителю, что ответили так 
потому, что и до мероприятия очень интересовались творчеством А.С. Пушкина. Из чего 
следует вывод, что учащимся 7-11 классов необходимо добавить 3-й вариант ответа на 2-й 
вопрос анкеты: В. Мне и до мероприятия было очень интересно творчество А.С. Пушкина 
(или другого автора, которому посвящено мероприятие). 
 
Презентация для 3 «Д» класса была проведена 28 сентября 2020 г. В опросе приняли участие 
27 учеников. 23 из них утвердительно ответили на оба вопроса, 3 ученика – на оба ответили 
отрицательно и 1 ученик на первый вопрос ответил положительно, на второй - отрицательно 
 
Итого опрошено 67 учащихся. Из них 61 ученик (91,0%) ответил, что мероприятие было ему 
интересно и полезно, 60 чел. (89,5%) считают, что мероприятие способствовало росту их 
интереса к творчеству А.С. Пушкина. 
  



 
Фото 1. Класс 4 «Б» гимназии № 5 на выставке 

 

 
Фото 2. Класс 7 «А» лицея № 6 «Парус» на выставке 

 

 
Фото 3. Класс 3 «Д» гимназии № 5 на презентации (на фото 2 ряда парт из 3 в классе) 



 
 

Рис. 1. Анкеты 4 «Б» класса гимназии № 4 г. Дзержинского 
 



 
 
Рис. 2. Результаты электронного опроса учащихся 7 «А» класса лицея № 6 г. Дзержинского 
 



 
 

Рис. 3. Сгруппированные анкеты учеников 3 «Д» класса гимназии № 5 г. Дзержинского 


