ft

УВаЭrcаемьlе KoJulezll! Несмоmря на пtо, чmо по ФГОС уже
рабоmаюm laecmble l<Jlaccbl,
осmаеmся ряd проблелrньIх вопросов. Измененuя в оценаванuа образоваmельнIrш
Рвульmаmов.
в урочной u внеурочной dеяmельносmа
- оduн uз нuх. [ля орzаназацаа dальнейuлей рабоmьt
по ввеdеНuю ФГоС ООО просuJ|д Вас оmвеmаmь на ряd поdzоmовленньIх налrч вопросов,
посвяIценньtх обсуеrcdаемоЙ mеJпаmuке а саIл4олrу "иеропраяmаЮ - ЕdаныЙ deHb оmкрыmьIх
DвереЙ (dшее uспользуеmся сокралценное названае Едод). Нам Baltcлы все ваuлu оmвеmьь
3аранее спусабо за рабоmу!

Краевая KoMaHDa ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1

.Ваша должность (оmмеmьmе нужное);
a

начальной школы
учитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

-учитель

a

a

о
о
a

образования

2. Полу.rили ли Вы представление о современньгх подходч}х к оцениванию образовательньD(
результатов в урочной и внеурочной деятельности

? а-а Lmл)

З. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
? Что должно измениться? Почему?

r.с

.4. Чего

Вам не хватает для того. чтобы качественно выстроить практику оценивания?

Выбериrе,
подход к оценке предпочтите"цьно использует ваша школа:
оценка как контроль знаний и умений }л{еника;
о оценка как условие отслеживания динамики
ученика;
. оценкакак условие изменения обучения;
@ повод для разгоВора с родиr.п"rr, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о отвеТ ученика
рассматривается как сумма отдельньIх умений/компетенций
- и каждЕUI его
часть оценивается отдельно;
;) ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на Едод, для Вас актуальны?
5.

7. Накакие свои вопросы Вы получили ответы?

с.

r

8. Чего
2,

с

из предложенного в

организации?

за

Едод в ам кажется

Вам успехов

полезным для реализации в своей

в профессuон(uльной dеяmельносmu!

!

!

"

fl

YBaжcaeMbrc KoJuleza! Несlwоmря на mо, чmо по ФГОС уlrcе рабоmаюm лаесmые кпассьl,,
осmаеmся ряd проблеIilньlх вопросов, Измененая в оценаванuu образоваmельньш рвульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmа - odaH аз нuх. fля орzанuзацuu dшtьнейuлей
рабоmьt
ПО ВВеdеНuЮ ФГОС ООО просuлt Вас оmвеmаNпь на ряd поlzоmовленньlх налIlt вопросов,
посвяulенньtх обсуаrcdаемой mеллаmuке а салло"uу ,меропраяmаю - Еduньtй deHb оmкрыmьIх
dвереЙ (dшее аспользуеmся сокраulенное названuе Едод). Наrп важнь, все Balau оmвеmы.
Заранее сhасабо за рабоmу!

Краевая KoMaHla ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваrпа должность (оmмеmьmе нуэtсное):
a

учитель нача,rьной школы
учитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

о

о
(-/
о
a
a

образования

2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательньIх
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

3. На Ваш взгляд, должна ли изменИться система оцениВания
работы) ? Что должно измениться?

В школе (в практике Ватпей

rt
4. Чего Вам не хватает для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует вашашкола:
оценка как контроль знаний и умений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики ученика;

8о

оценка как условие изменения обучения;
повод для разговора с родителями, с ребенкотчl;
выберите, какое оценивание ответа учеFIика приоритетнее в вашеЙ школе:
О ответ
ученика рассматривается как сумма отдельньш умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
а Какие из
обсуждаемых на ЕДОД, для Вас
.

- и каждiш его

'7. На какие свои вопросы Вы получили ответы?

tr

o{J.l

8. Чего не хватило
9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для реализации
образовательной организации?

В

своеи

С rпjl

Блаzоdарtlм Вас за учасmuе! Желаем Вам успехов в профессuон(ulьной dеяmельносmu!!!

YBaxcaeMbrc коJlлеzа! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уже рабоmаюm Luесmые кпассы,
осmаеmся ряl пробле.мньIж вопросов. Измененая в оценuванuu образоваmельньш рвульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmu - оduн uз нuх. ,Щля орzанuзацаu DallbHeйuleй рабоmьt
по ввеdенuю ФГОС ООО просuлl Вас оmвеmumь на ряd поlzоmовленньlх нLмu вопросов,
посвяtценньtх обсумсdаемЬй mеллаmаке а саллолrу tйеропраяmuю - ЕDаный deHb оmкрыmых
Dверей (dшее uспользуеmся сокраulенное названае ЕДОД). Нам вааrcны все ваulа оmвеmы.
Заранее спасабо за рабоmу!

Краевая колtанdа ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1

.Ваша дол}кность (оmмеmьmе нуэtсн о е):
учитель начальной школы
ччитель основнои школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

a

rI,

:

,

'
образования

2. ПОлУчили ли Вы представление о современных подходalх к оцениванию образовательньIх
результатов в урочной и внеурочной деятельности? Фq---

3. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
измениться? Почему?

iZ

4. Чего Вам не хватает

еZИ-гv

качественно выстроить

'Z:,ШZЕL

5. Выберите, какой подход к

использует tsаша школа:
оценка как контроль знаний и рлений ученика;
о оценка как
условие отслеживания динчlмики ученика;
о оценкадак условие изменения обучения;
. повод для разговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
У о:"еrJgщдассматривqется как cyN{Ma отдельньIх умений/компетенций - и каждzш его
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов,
на
для Вас актуальны?

.

rN

'7. На какие свои вопросы

Вы получили ответы?

8. Чего не хватило?
9. Что

предложенного в pa]\.Iкax ЕДОД Вам кажется полезным для реализации в своей
ои

r

?l

ё

Блаzоdарtuп Вас за учасmuе! Желае"u Ваlп успехов в профессаон(ulьной Dеяmельносmu!!!

f.t

l,

в

Увааrcаемьtе KoJulezu! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС yltce рабоmаюm uлесmьtе юлассы,
осmаеmся ряd проблегпньtж вопросов. Измененuя в оценаванаu образоваmельньlх резульmаmов
в урочной а внеурочной dеяmельносmu - оdан uз нах. ,Щля орzаназацuа dальнейшей рабоmьt
по ввеlенаю ФГОС ООО просuм Вас оmвеmumь на ряd поDzоmовленньlх нама вопросов,
посвяlлlенньtх обсуеrcdаемой mе.маmuке u с{tмолlу rиеропрuяmuю - Еdаный deHb оmкрьrmьtх
dверей (dалее uсполшуеmся сокраtценнOе названuе ЕДОД). Halп ваlкньt все Balaa оmвеmьI.
Заранее спасuбо за рабоmу!
t,

r

Краевая ко,uанdа ввеdенuя ФГОС ООО
обратной связи

1.Ваша должность (оmмеmьm,
a

"r*"|Бкета

о

a
о
a

образования

учитель начальной школы
учитель основной школы
е-заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательных
результатов в урочной и внеурочной деятельности? 9С?

3. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работы)? Что должно измениться? Почему?

?
с

r

4. Чего Вам не хватает для того, чтобы ка
z)-c

выстроить практику оценивания?
bTlt

Q-/а

выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
оценка как контроль знаний и умений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики ученика;
. оценка как условие изменения обучения;
о повод для рiвговора с
родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ ученика рассматривается как сумма отдельньIх
умений/компетенций - и каждiш его
часть оценивается отдельно;
о ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
5

v

6.КaкиeизBoПpoсoв,oбсyждaеМЬIхнaE!o!,ДляBaсaкTyiIльнЬI?

k23

7. На какие свои вопросы Вы получили ответы?

rI

'/42 /

8. Чего не хватило?

fzlz-

i,

9. Что из предложенноiо в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для реализации в своей
Ьбразовательной организации?
гz?

Блаzоdарuм Вас за учасmuе! ЖелаЬм Вам успехов в профессuон(u.ьной dеяmельносmu!!!

^

0

t

ч

УВаuСаемьtе колле2u! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уuсе рабоmаюm uлесmые I{лассьl,
Ряd проблемньlх вопросов. Изtпененuя в оценuванuu образоваmельньlх резульmаmов
В УрочноЙ а внеурочноЙ dеяmельносmu
- оduн uз Htlx. fля орzаназацuu dальнейшей рабоmьt
ПО ВВеdеНuЮ ФГОС ООО просuл,уt Вас оmвеmumь на ряd поDzоtповленньIх нQмu вопросов,
ПОСВяlценньtх обсунсdаемоЙ mелrаmuке u caшollоy .rперопрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmых
dвереЙ (dалее аспользуеmся сокралценное названuе ЕДОД). Налц вааrcны все ваuлu оmвеmы.
Заранее спасuбо за рабоmу!
ОСmаеmСя

Краевая ко.uанdа ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
l .Ваша

должность (оmллеmьmе нуэtсное):

a
a

tr

?

a

!.

образования

учитель начальной школы
. ччитель основной rпколы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательных
результатов в урочной и внеурочной деятельности?
<)

3. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работы)? Что должно измениться? Почему?

а_

t\_Lдл,-

с€ь

es

4. Чего Вам не хватаеТ для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:

.

оценка как контроль знаний и
учеЕика;
оценка как условие отслеживания динамики r{еника;
о оценка как условие изменения обучения;
о повод для разговора с родителrIми, с ребенком;
выберите,lIсакое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ rIеника рассматривается как сумма отдельньIх
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
о ответоценивается в целом по полноте и правильности.
б. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕДОД, для Вас актуальньi?
a

t.f

-

и каждая его

7. На какие свои вопросы Вы получили ответы?
8. Чего не хватило?

9.что из предложенного

в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для реализации в своей
образовательной организации?

Блаzоdарuм Вас за учасmuе! Желаем Ba,vl успехов в профессuoн(ulьной dеяmельносmu!!!

F,

f

l.

у

tr

r

Уваеrcаеlwьrе KoJulezu! Несмоmря на mо, чrпо по ФГОС улсе рабоmаюm uлесmьrе кпасслrt,
"осmаеmся
ряd проблеtпньlх вопросов. Измененuя в оценаванаu образоваmельнIrlх резулIrmаmов

в урочной а внеурочной dеяmельнослпu - oduH uз нuх. fля орzаназацuа dальнейшей рабоmьt
по ввеdенuю ФГОС ООО просuлl Вас оmвеrпаmь на ряD поDzоmовленньIх налrа вопросов,
посвяulенньtх обсуэtсDаемой mеtиаmuке u салIоJпу rilеропраяmаю - Еdаный deHb оmкрыmьIж

dверей (dалее uспользуеmся сокраu4енное названuе ЕДОД). Нu.u ваJrсны все ваulu оmвеmы.
Заранее спасuбо за рабоmу!

Краевая коtпанdа ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1

.Ваша должность (оmллеmьmе нуэtсн о е):
учитель нача,тьной школы
основной школы
.аместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

:
.
,
Е

?

образования

2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательньIх
результатов в урочной и внеурочной деятельности? SZ> -О*

з. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания
работы)? Что должно измениться? Почему'?

в школе (в практике Вашей

4. Чего Вам не хватает для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?

|/

5. ВЫберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
о оценка как контроль знаний и умений ученика;
. оценка как условие отслеживания динамики ученика;

о
.

е

f

оценка как условие изменения обучения;
повод для рzLзговора с родителями, с ребенком;
ВЫберите, какое оценивание ответа rIеника приоритетнее в ваIпей школе:
ОТВет У,Fеника рассматривается как сумма отдельных умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
., ответ оценивается в целом по полноте и правильности
б. Какие из вопросов, обсуждаемых на Е!ОЩ, для Вас

'

7

-

и кажд:ш его

. На какие свои вопросы Вы получили ответы?

8. Чего не хватило?
9. Что из предложенного в рамках
образовательной
,'|

ЕдоД Вам кажется полезным для
kA-

реа,,Iизации в своей

э";L{/Z!(

Блаzоdарu.м Вас за учасmuе! }Itелаем Ва"u успехов в профессuоналt ной dеяmельносmа!

е

r,

!

!

YBaHcaeMbrc коJ,lлеzu! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уеrcе рабоmаюm uлесmьле ruaассьt,
осmаеmся ряd проблеtпньrх вопросов. Излtененая в оценuванuu образоваmельньtх резульmаmов
в урочноЙ u внеурочной lеяmельносmа - оduн аз нuх. fля орzаназацаа lшtьнейшей рабоmьt
по ввеdенuю ФГОС ООО просам Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньlх налlu вопросов,
посвяIценньtх обсуэrcdае,uой mеJиаmаке u саJйолtу меропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmых
dверей (dшее асполшуеmся сокраu4енное названuе ЕДОД). На"u вамсны все Baulll оmвеmы.
Заранее спасабо за рабоmу!

Краевая KotпaHda ввеdенuя ФГОС ООО
lfi

Y

f

Анкета обратной связи

t,

|

.ýатп4 должность (оmлwеmьmе нуэtсное):

учитель нача,тьной школы
основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

a
о
a

a
о
о

образования

2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательньtх
i,e>
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

3. На BarrT ззl,лgд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работы)? Что должно измениться? Почему?

4. Чего Вам не хватает

t.€
\/

дJUI

того, чтобы качественно выстроить IIрактику оценивания?

5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
оценка как контроль знаний и умений уrеника;
. оценкакак условие отслеживаниядинамики
ученика;
. оценкакак условие изменения обучения;

Ъ

v
V о

повод для разговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ ученика рассматривается как сумма отдельньж
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
о ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕЩОЩ, для Вас актуа,тьны?_

-

и каждая его

7. Накакие свои вопросы Вы получили ответы?
8. Чего не хватило?
9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для
реализации в своей

образовательной организации?
Ф,

r

i,

БЛаzОdарам Вас за учасmае! Желаем Ва.лл успехов в профессаонсtльной dеяmельносmu!!!

R

I

Увансае,vьlе колле?u! Несмоmря нu mо, чmо по ФГОС унсе рабоmаюm uлесmые K/raccbl,
ОСmаеmСl'ряd проблеJпньlх вопросов. Изrпененая в оценuванuu образоваmельньlх резульmаmов
В УРОчноЙ u вНеурочно'й dеяmельносmа - оduн аз нuж. [ля орzанuзацuч dальнейшей
рабоmы'
'ПО ВВеdенuю ФГОС ООО просuл, Вас оmвеmumь на
ряd поdzоmовленньIх налlu вопросов,
посвя.ценньtх обсусrcOаемой mемаmuке а салlолtу меропрtlяmuю - ЕDаный deHb оmкрыmьIх
dвереЙ (dалее uсполшуеmся сокраtценное названuе Едод). Hall ваэtснtil все ваu,лч оmвеmы.
3аранее спасuбо за рабоmу!

Краевая ко"uанdа ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
.Ваша должность (оmмеmьmе нуэtсное):

1

iil

Vучитель начальной школы
учитель основной школы

a

о

заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

a

a
a

6

{

r

образования
2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательньtх
результат9.в в урочной и внеурочной деятельности?
J . На

Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работы)? Что должно измениться? Почему?

4

-А}

вам не хватает

того,

ау

практику

5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
оценка как контроль знаний и умений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики ученика;

a

о

оценка как условие изменения обучения;
дJIя р€вговора с родитеJUIми, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе
ответ ученика рассматривается как сумма отдельньIх
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие ЙЬ вопросов, обсуждаемых на ЕДОД, для Вас актуальны?

. повод

tr

I

На

- и каждая его

о

свои вопросы Вы

8. Чего не хватило?
9. Что из предложенного в рамках
образовательной организации?

Е!О!

Вам кажется полезным для реализации в своей

Блаzоdарulп Вас за учасmuе! Яtелаем Вал успежов в профессаоншlьной dеяmельносmu!!!

