
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем небольшую инструкцию по работе с анкетой. 

В анкете в каждом вопросе есть перечень возможных вариантов ответа. Все варианты ответов 

имеют порядковый номер. При ответе на вопрос выберите тот вариант, который соответствует 

Вашему мнению. 

Анкета анонимная, результаты опроса будут использованы только в целях исследования в 

обобщенном виде. 

 

1. Сколько лет Вы преподаете в общеобразовательных организациях? Если Вы работали в 

нескольких, то укажите, пожалуйста, общее число лет. 

5 или менее лет 

6-10 лет 

11-15 лет 

Более 15 лет 

Другое: 

2. Изменилась ли Ваша профессиональная деятельность после введения ФГОС общего 

образования? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 3. Как Вы считаете, изменилась ли обеспеченность Вашей профессиональной деятельности 

методическими материалами за последние 3 года? 

 
Значительно улучшилась 

Незначительно улучшилась 

Не изменилась 

Незначительно ухудшилась 

Значительно ухудшилась 

Затрудняюсь ответить 

4. Изменилась ли оснащенность Вашей профессиональной деятельности дидактическими 

материалами (наглядными пособиями) за последние 3 года? 

Значительно улучшилась 

Незначительно улучшилась 

Не изменилась 

Незначительно ухудшилась 

Значительно ухудшилась 

Затрудняюсь ответить 

5. Изменились ли бытовые условия в вашей образовательной организации за последние 3 года? 



Значительно улучшилась 

Незначительно улучшилась 

Не изменилась 

Незначительно ухудшилась 

Значительно ухудшилась 

Затрудняюсь ответить 

 6. Как Вы считаете, изменилась ли обеспеченность школы средствами для использования 

информационно-коммуникационных технологий за последние 3 года? 

 
Значительно улучшилась 

Незначительно улучшилась 

Не изменилась 

Незначительно ухудшилась 

Значительно ухудшилась 

Затрудняюсь ответить 

7. Изменилась ли за последние 3 года частота использования Вами компьютеров, интерактивных 

досок и других средств информационно-коммуникационных технологий непосредственно на 

уроке? 

Да, использую гораздо чаще 

Да, использую гораздо реже 

Изменилась, но незначительно 

Нет, совсем не изменилась 

Затрудняюсь ответить 

8. Используете ли Вы электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе 

Да 

Нет 

9. Уточните, пожалуйста, какие именно ЭОР Вы используете в образовательном процессе. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10. Есть ли среди Ваших учеников дети с ограниченными возможностями здоровья? 

Да 

Нет 



11. Появились ли за последние 3 года в Вашем распоряжении специальные методики, 

образовательные программы, материалы для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 12. В каких сетевых профессиональных сообществах Вы активно участвуете: 

Вы можете выбрать несколько вариантов ответов 

 
Сеть творческих учителей 

Openclass 

Сетевое объединение педагогов регионального уровня 

Сетевое объединение педагогов уровня муниципалитета 

Точные названия вспомнить сложно 

Активно не участвую 

Другое: 

 13. Каким образом осуществляется Ваша связь с родителями учеников? 

Выберите один вариант ответа, который Вы используете наиболее часто. 

 
Пишу в школьном дневнике учеников 

Очно на родительском собрании 

По телефону 

В электронном журнале, доступном родителям 

Другое 

 14. Как Вы считаете, решением каких вопросов в вашей образовательной организации должны 

заниматься органы государственно-общественного управления образованием (родительский 

совет, попечительский совет и т.д.) 

Выберите не более 2-х вариантов ответа 

 
Вопросы питания обучающихся 

Участие в подготовке к ГИА, ЕГЭ 

Вопросы внеучебной активности обучающихся 

Участие в разработке и/или выборе образовательных программ по предметам 

Текущий контроль знаний 

Выбор школьной формы обучающихся 

Вопросы безопасности 

Благоустройство школьной территории 



Вопросы нагрузки обучающихся 

Участие в разработке программы развития образовательной организации 

Вопросы технической оснащённости, ремонта и т.д. 

Участие в подготовке праздничных мероприятий 

 15. Каким образом происходит обмен документами и различными материалами (например, 

методическими материалами к урокам) внутри методического объединения? 

Выберите один вариант, который используется наиболее часто. 

 
Это решается по-разному в каждом конкретном случае 

Документы и материалы собираются и хранятся в бумажном виде 

Документы и материалы собираются в электронном виде на внешнем носителе (флэш-

носителе, диске) 

Документы и материалы «выкладываются» в определенных папках на сервере 

образовательной организации 

Документы и материалы размещаются в единой системе управления образовательным 

процессом 

Другое 

 


