Уваlrcае,uьlе коJlлеzu! Несмоmря на mо, чmо по ФгоС унсе рабоmаюm uлесmые l<Jlacclil,
осmаеmся ряd проблемных вопросов. Измененuя в оценаванuu образоваmельньш
резульmаmов
в урочной а внеурочной dеяmельносmu
odaH
uз
HIx.
орzанuзацаа
dальнейu,tей
!ля
рабоmьt
по ввеdенаю Фгос Ооо просu.u Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньIх налrч вопросов,
посвяulенньtх обсуэrcdаемой mелпаmuке u самоrпу меропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmьlх
dвереЙ (dсшее uсполь3уеmся сокраu4енное названuе Едод). HcrM ваэrcны все Baulll оmвеmы.
Заранее спасабо за рабоmу!

Краевая коrпанdа ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи

r.r

1.Ваша должность (оmллеmьmе нужн о е)
учитель начальной школы
учитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

a

a
a

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

3. На Ваш взгляд, должнали измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
РабОТЫ)? Что должно измениться? Почему? O,r-r'? Sбgа.лаrп,сt 4

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

t

tr

5

Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа
\:u оценка как контроль'знаний и рлений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики rIеника;
. оценка как условие изменения обучения;
,/(1 повол для разговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
' ответ ученика рассматривается как сумма отдельньtх умений/компетенций - и каждаlI его
часть оценивается отдельно;
ответ оценивается в целом по полноте и правильности
Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕЩО!, для Вас

7. На какие свои вопросы Вы пол}п{или ответы?
8. Чего не хватило?
9. Что из предложенного

в pa]\.tкax

образовательной организации?

rr

Блаzоdара_м Вас за

учасmае!

ЕДОД Вам кажется полезным для р9ализации в своей

Яtелаелчt

Вам успехов

в

профессuон(utьной dеяmельносmu!

!

!

R

v

I

КЛаССЬl,
yBaцcaelwble KoJu.ezu! несмоmря на mо, чmо по ФГОС уже рабоmшЮm ulеСmЫе
образоваmелIrньш резульmаmов
осmаеmся|ряd пробле.мньtх вопросов. Измененuя в оценаванuu
dальнейuлей рабоmы
орzанuзацuа
аз нuх. fля
в урочной ч внеурочной Dеяmельносm.l - оduн
просuм вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленных Наtflu Вопросов'
ръ^ ввеdенuю oioc ооо
Еduньtй dень оmкрьImых
посвяu4енньtх обсуltсdаеrпой mемаmuке u салtолlу Jиеропрuяmuю Нпм важнл,l все Baulll оmвеmы,
dвереЙ (dалее uспользуеmся сокраu4енное названае Едод)
3аранее сttасuбо за рабоmу!

Кроевая KolиaHda ввеdенuя ФГОС ООО
А,нкета обратной связи
1.Ваша должность (оmмеmьmе нужное)

V'.

a

a

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

образования
2. Полl^rили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательньгх
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

е

r,

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

4. Чего

не хватает для того, чтобы качественно

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;

.

оценка как условие изменения обучения;
повод
vao
для разговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
. ответ
ученика рассматривается как сумма отдельных умений/компетенций
часть оценивается отдельно ;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.

е

f

- и каждаJ{ его

l/ б.КaкиеиsBoПpoсoв,oбсyждаеМЬIxнaЕ,ЩoЩ,ДляBaсaкTyaJIЬнЬI?
7. На какие свои вопросы Вы получили ответы?
8. Чего не хватило?

9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется rrолезным для реilлизации в своей

Блаzоlарtt-u Вас за учасmае! )Itелаем Вам успехов в профессаонuIьной dеяmельносmu!!!

,

Уваlrcае"uЬIе кол,lеzu! Несмоmря на mо, чmо по ФгоС
ухсе рабоmаюm uлесmьIе юlaccbl,
осmаеmся ряd проблемньIх вопросов. Изtпененая в оценuванuч образоваmельньш
рвульmаmов

урочной u внеурочной dеяmельносmа - оdан uз нах. [ля орzанuзацаu dальнеiuлiй рабоmьt
по ввеdенuю Фгос Ооо просuл, Вас оmвеmumь на ряd поDzоmовленньIх налlа вопросов,
посвяulенньtх обсуltсdаемоЙ mе"|иаmuке ч самому Jперопрuяmuю - ЕDuньtЙ deHb оmкjьlmьIх,
dвереЙ (dшее uсполшуеmся сокраlценное названuе Едод). Налп BaHcHbl. все
ваulu оmвеmы.
3аранее спасабо за рабоmу!
в

Краевая коtпанdа ввеdеная ФГОС ООО

с,

f.r

Анкета обратной связи

1,Ваша должность (оmйеmьmе

нуэtсное):

a

.

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

a

a
a
a

образования

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

Оl/k {t/

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

,й
4. Чего В ам не хватает для того, чтобы качественно

с
{

/

?.с,Цд

бВr,trл

t--

оценивания?

ý. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно исIIользует ваша школа:
a

оценка как контроль знаний и
умений гrеника;
оценка как условие отслеживания динамики
ученика;
оценкакак условие изменения обучения;
повод для разговора с родителями, с
ребенком;
выберите, какое оценивание ответа
ученика приоритетнее в вашей школе:
' ответ ученика рассматривается как сумма отдельньIх рлений/компетенций
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕДОД, для Вас

.
.
.

-

и каждаrI его

.r4t;a-

7. На какие свои вопросы Вы получили ответы?
8. Чего не хватило?
,6
аl,О
14-

9.ч

из предложенного в

организации?
tr

f

ЕЩОЩ Вам

полезным для реализации в своей

юkльЦц-

lл-

с

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

?

YBaatcae.цble KoJulezu! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уже рабоmаюm Iаесmые кпассьl,
осmаеmся ряd проблемньIх вопросов. Измененuя в оценаванаu образовоmальньш рвульmаmов
в урочноЙ u внеурочноЙ dеяmельносmu - oduH uз HItx. fля орzаназацuu dа.пьнейutей
рабоmьt
ПО ВВеdенаю ФГОС ООО просuJll Вас оmвеmаmь на ряd поdzоmовленньlх наллu вопросов,
посвяulеНньtх обсуlrcdаемоЙ mеJйаmuке а caJ,|loty Jперопраяmuю - ЕdаныЙ dень оmкрыmьtж
dвереЙ (dалее асполшуеmся сокраulенное названuе Едод). Ншv ваltсньl все ваIцu оmвеmьI.
3аранее спасабо за рабоmу!

Краевая KoMaHda ввеdеная ФГОС ООО

f.I

;,

1

Анкета обратной связи

.Ваша должность (оmмеmьmе нужное):
a

учитель начальной школы
учитель основной школы
зам
директор

a
a
о
a

п,Iетодист

a

образования
2. Получили ли Вы представление о современных
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

работник муниципального управления
к оцениванию образовательньIх

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

4. Чего Вам не хватаетдля

f3

чтобы

выстроить практику оценивания?

r,

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

Ь
a

a
о

оценка
оценка как условие изменения

динчtмики

L
, с ребенком;
выберите, какое оценивание
в вашеи школе
. ответ ученикарассматривается как сумма
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по
и правильности.
из
на
для Вас
?

-

и каждzж его

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

ff

9. Что из предложенного в p.lмKi}x ЕЩОЩ Вам
организации?

-r{2
кажется

полезным

для

реаJ,Iизации

в своей

-С-а--а;а/.а l/c-L

Блаzоdарам Вас за учасmае! Желаем Вам успехов в профессuон(ulьной dеяmельносmu!!!

м.
а

ч

'й-4 t

//T->'a/z,

И*talf*/и

сёей

?- aPrP
/€а?
la/a

L{

УваuсаемЬlе KoJulezll! Несмоmря на mо, чmо по ФгоС yarce
рабоmаюm lаесmые l<лассы,
осmаеmся ряd проблел4ньIх вопросов. Измененuя в оценаванаа образоваmельньш
резульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmа
- оduн аз нuх. .Щля орzаназацаа lальнеiшiй рабоmьt
по ввеdеНаю ФГоС ООО проСujп Вас оmвеmаmь на ряd iоdzоmовленньIх налtа вопросов,
посвяulенньtх обсусtсdаемой mе"uаmаке u салrоJпу меропрuяmаю - Еduньtй deHb
оmкjьlmьIх
., f.
овереu рмее аспользуеmся сокраIценное названuе Едод). Ншr,t васrcны
все ваuлu оmвеmы.
!аранее спасuбо за рабоmу!

rf

Краевая KotпaHda ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.BaTrra

должЕость (оmмеmьmе нужное):

rIитель начальной школы
1пrитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципчrльного управления

a

a

образования
2. Получили ли Вы представление о современных
подходах к оцениванию образовательньtх
результатов в урочной и вЕеурочной деятельности?
р

6

р

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

7е?

И7'б

?

/соr.Y

'с2

VЪэ

ё24<а-.ае,/€€
эО

./-t

4. Чего Вам не хватает для того, чтобы

?

а

б
а-<Иаа;.

выстроить практику оценивания?

а4

-"с-rz-tr<

5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительЕо
использ ует ваша школа:
orIeHKa как контроль знаний и
умений
ученика;
a
оценка как условие отслеживания
динамики учени ка
a
о

оценка как условие изменения обучения;
с родитеJUIми, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа
ученика приоритетнее в вашей школе:
о

, повод для
разговора
ответ ученика

рассматривается

как сумма

отдельных

умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
о qTBeT оценивается в целом по полноте
и правильности.
0.
ОЩ, для Вас актуальны?
).t а,
h, ааСdьсэ+э/

с"
?

- и каждаjI его

7. На какир свои вопросы Вы получили ответы?

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

Блаzоdарu,ltt Вас за

учасmuе! Желаем Вам успехов

в

профессuонfulьной dеяmельносmа!!!

YBaatcaelпble KoJIJ.ezu! Нес"uоmря на mо, чm0 по ФГОС уuсе рабоmаюm Iаесmые KJlaccы,
ОСmОеmСя Ряd проблемных вопросов. Из.цененая в оценuванuu образоваmельньш рвульmаmов

урочной u внеурочной dеяmельносmu - оduн аз нuж. [ля орzанuзшцuu Dальнейшей рабоmьt
ПО ВВеdеНuЮ ФГОС ООО просurr,t Вас оmвеmаmь на ряd поdzоmовленньlх налlа вопросов,
посвяlценньtх обсуясdае"uоЙ mе.маmuКе а caJ|lo.uy lwеропрuяmаЮ - ЕdаныЙ DeHb оmкрыmьIх
DвереЙ (dшее uсполшуеmся сокраu4енное названuе Едод). Налп BaэtcHbI все ваutа оmвеmы.
3аранее спасuбо за рабоmу!
в

r

f.f

Краевая KotпaHda ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1

.Ваша должность (оmлаеmьmе нуасное):
учитель начальной школы
учитель основной школы
заместитель
директор
методист
работник муниципального управления

a
a

a

образования

2, Получили ли Вы представление о современньж
подходах к оцениванию образовательньD(
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

3. На Ваш взгляд, должна ли измениться система
оценивания в
работы)? Что должно измениться?
-€J
"
а/
crr7 е,.?-/4

школе

(в практике

- /z"/a

r'и

ý

ý

4 чего Вам не хватает для того чтобы
качественно выстроить
,
Farza-zcz
aJ7a-z,,
/{-e.ZZ-o e-?z.Lzza/*

aj

Ваlпей

/

' 4_

оценивания?

Выберите, какой подход к оценке предпочтительно
исIIользует ваша школа:
оценка
как контроль знаний и умений
о
ученика;
о оценка как условие отслеживания динамики ученика;
a
оценка как условие изменения обучения;
. повод для разговора
с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа
ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ ученика рассматривается как
сумма отдельных умений/компетенций и каждая
его
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте
и правильности
6. Какие из
на
для Вас актуальны?
с€Е!6
2-- /2-а
5

, r'r/

7. На какие свои
не хватило?

8

а

tl

f

ответы?

аа1

9. Что из предложенного в рамках
образовательной

для реzшизации в

с-а-,"z€Z:--..

,Е
Блаzоdарu,ltt Вас за

учасmае! Желаем Валr успехов

в

профессаонOльной dеяmutьносmu!!!

YBaжcaeMbrc колJлеzu! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уuсе рабоmаюm laecmble lulaccbl,
осmаеmся ряd проблемньlх вопросов. Измененая в оценuванuч образоваmельных резульmаmов
в урочноЙ u внеурочной dеяmельносmа
- оduн tlз HItx. fля орzанuзацuu dальнейu,лей рабоmьt
ПО ВВеdеНаЮ ФГОС ООО просuJп Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньlх налла вопросов,
посвяlценньtх обсужсdаемой mел|аmuке u сшilоtлrу .uеропраяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmьlх
dвереЙ (dа,lее uспольтуеmся сокраulенное названае Едод). Наtп важньt все ваIцu оmвеmы.
Заранее спасuбо за рабоmу!

Краевая колtанdа ввеDенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
6
ч

1

.Ваша доffIжность

(оmлле

mьmе нуэtсно е);

учитель нача,тьной школы
учитель основной школы
заместитель директорз
директор
методист

a

a

работник

муниципа!.Iьного

управления
образования
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
работы)? Что должно измениться? Почему?

школе

р
--1,z.z

(в практике

с.

tr

Ваlпей

)ry

t4

,'L-42

4
с:

Е

f

не хватает для того, чтобы качественно выстроить
практикуr'оценивания?

l<-4эlа2

/4Ю 72 а<

<_ю,.z-а-6

Выберите, какой подход к оценке предпочтительно
использует ваша школа:
о оценка как контроль знаний и умений ученика;
a
оценка кек условие отслеживания
динамики ученика;
о. оценка как условие изменения обучения;
повод для разговора с родителями, с
ребенком;
выберите, какое оценивание ответа
ученика приоритетнее в вашей школе
. ответ
ученика рассматривается как сумма отдельньIх
умений/компетенций - и каждzш его
часть оценивается отдельно;
о ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
б. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕДОД,
для Вас актуаJIьны ?
1 ёz-а> csz.2e
Oee-J2
5.

7. н,

е свои вопросы

LL<-1-<-a,z-e
8. Чего не хватило?

Вы получили ответы?
.Z.---

9. Что из предложенного в рz}мках
образовательной организации?

zz-2 с,а

5'rZ

Едо Д Вам кажется

полезным для реализации в своей

ff,
Блоzоdарult,t Вас за

учасmuе! )Itелаем Вам успехов

в

профессuональной dеяmельпосmа!!!

с

ll

с

уваuсаемьrc коллеzu! Несмоmря на mо, чmо по Фгос уuсе рабоmаюm utесmые классыr'
осmаеmся ряd проблемньtх вопросов. Из,uененuя в оценuванuu образоваmельньш
рвульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmа
оduн
uз
Hltx.
орzанuзацuu
dальнейu,лей
fля
рабоmьt
ПО ВВеdеНаЮ ФГОС ООО прОСuлl Вас оmвеmumь на
ряd поdzоmовленньIх налrа вопросов,
посвяlценньtх обсуltсdаеlпой mемаmаке u саллолуlу лиеропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрьlmьIх
dвереЙ (dалее аспользуеmся сокраulенное названuе Едод). Ha,nt вансны все Baula
оmвеmьI.
3аранее спасuбо за рабоmу!
Краевая KoMaHda ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Barrla должность (оmмеmьmе нуэrcное):
о

учитель начальной школы
учитель основной школы
заместитель,тIигектпра
директор
методист
работник муниципального управления

о

о
a
о

е

r

ли Вы представление о современньж подходах к
оцениванию
результатов в урочной и внеурочной деятельности? чаю
2.

о

браз овательньtх

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

L

4. Чего Вам не хватает

дJuI того,

UJ,р//иz

)

чтобы качественно выстроить практику оценивания?

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

оценка как условие отслеживания
дрlнамики ученика;
оценка как условие изменения обучения;
. повод для разговора с
родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа
ученика приоритетнее в вашей школе:
ответ ученика рассматривается как сумма отдельньж
умений/компетенций
часть оf_|енивается отдельно ;
ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
б. Какие из вопросов, о бсуждаемьж на ЕЩОЩ,
для Вас актуzlJIьны?
о

fr

'

+

7. На какие свои

-

и каждzш его

РryЭ/|4-a{,|/L k-

Вы получили

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

Блаzоdараlи Вас за учасmuе! Желаем Валt
успехов в профессuональной dеяmельносmа!!!

i.

f

уваясаемьtе koJu.ezu! Несмоmря на mо, чmо по Фгос уеке рабоmаюm lаесmые юlaccbl,
осmаеmся ряd проблемньIх вопросов. Изtпененuя в оценuванuu образоваmельньш
рвульmаmов
в урочноЙ u внеуроЧной Dеяmельносmu
- oduH uз HIlx. [ля орzанuзацuu dальнейuлей рабоmьt
ПО ВВеdеНаЮ ФГОС ООО Просuм Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньlх налrа вопросов,
посвяlценньtх обсусtсdаемой mемаmаке u caлloll|y меропрuяmuю - Еduньtй dень оmкрьlmых
dверей (dалее аспользуеmся сокраulенное названuе Едод). Нам ваlкны все ваuла оmвеmы,
3аранее спасuбо за рабоmу!
Краевая KoMaHda ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должность (оmллеmьmе нуэtсное):
a

7

a
a
a

tr

r,

о

?

о

образования

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

2. Получили ли Вы представление о современных
подхо, дах к оцениванию образовательных
результатоБ в урочной и внеурочной деятельности?

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

Щ-<-с2-

Рl-Г&п-Ъlё,|2

4. Чего Вам не хватает для того, чтобы качественно
выстроить практику оценивания?
5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно
использует ваша школа:
@ оцgr*. *.* контроль знаний и рлений ученика;
оценка как условие отслеживания
динамики ученика;
оценка как условие измеl{ения обучения;
повод
'
для разговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа
ученика приоритетнее в вашей цIколе:
' ответ r{еника рассматривается как сумма отдельньD(
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
, ответ оценивается в
целом по полноте и правильности.
б, Какие из вопросов, обсуждаемых на
Е!ОЩ, дrr, Вас а*туальны?
a

tr

?

-

и каждiш 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! Желае-ц
Balvt успехов в профессаоншlьной
dеяmельносmu!!!

fr

t,

Уваlсаемьtе коллеzа! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уlсе рабоmаюm uлесmьtе Iолассы,
осmаеmся ряd проблегпньlх вопросов. Изtпененuя в оценuванuu образоваmельньlх резульmаmов
в урочноЙ,,а внеурочноЙ dеяmельносmа - оDuн uз нлlж. ,Щля орzаназацuа dальнейu,лей рабоmьt
по ввеdеiuю ФГОС QОО просutп Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньlх наллч вопросов,
посвяtценньtх обсуеrcdаелvой mеJчrаmаке u calyroIl|y "шеропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmьlх
dверей (dалее uсполшуеmся сокраulенное названuе ЕДОД) Hal,t ваltсны все ваIаu оmвеmьI.
Заранее спасuбо за рабоmу!

е

I

Краевая KoMaHda ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должность (оmллеmьmе нужное):
учитель начальной школы
fчитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

a

a
a

a

образования
2. Получили ли Вы представление о современных
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

а-

к оцениванию образовательньIх

a

rr

на Ваrтt,взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работы)? Что должнЬ измениться? Почему?
п и-д- Va-,T

J.

4. Чего Вам не хватает

дJuI того,

чтобы качественно выстроить практику оценивания?

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

.

о
о

оценка как условие изменения обучения;
повод для рЕвговора с родитеJuIми, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ ученика рассматривается как сумма отдельньtх
умений/компетенций - и каждаJI его
часть оценивается отдельно;
.t/oTBeT оценивается в
целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕЩО!, для Вас актуыIьны?

.f

rt

]

. На какие свои вопросы Вы получили ответы?

8. Чего не хватило?

_

9. Что из предложенного ,в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для реzшизации в своеЙ

образовательной

организi

ации?

\

Блаzоdарuм Вас за учасmае! Желаем Впrп успехов в профессuональной dеяmельносmu!!!

.

Увамсuемьrc коллеzu! Нес,иоmря на mо, чmо по ФГОС унсе рабоmшюm Iаесmые KJlaccbt,
осmаеmся ряd проблеJuньlх вопросов. Измененая в оценuванuu образоваmельньш рвульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmu - oDaH uз них. [ля орzанuзацuа dальнейшей рабоmьt
по ввеdенuю ФГОС ООО просuлt Вас оmвеmаmь на ряd поdzоmовленньlх налru вопросов,
посвяulенньtх обсуltсdаемой mелlаmuке u саJиолйу lflеропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmых
dверей (dалее аспользуеmся сокраulенное названае ЕДОД). Нам ваlrcны все ваulа оmвеmы.
3аранее спасuбо за рабоmу!

Краевая команdа ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваlпа должность (оmмеmьmе нужное):

tf

.
,
.
. ..
.

,

a,

учитель начальной школы
t/учитель основной школы
заместитель директора
директор
МеТОДИСТ

работник муниципального управления
оорzвования
2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательных
результатов в урочной и внеурочной деятельности? L L1-

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

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

у

f,?

5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
оценка как контроль знаний и умений ученика;
оценка{как условИе отслежИваниЯ динамикИ
Ученика; ,,/

о
'
.

оценка как условие йзменения обучения;'
с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в ватпей школе:
о ответ r{еника рассматривается как сумма отдельньtх
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
о ответ оценивается В целом по полноте и Правильности. l,/
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕЩО[, для Вас актуапьны?

. повод для рilзговора

-

и каждая его

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

t

9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется полезным

образовательной организации?

fr

дJIя реаJIизации в своей

Блаzоdарам Вас за учасmuе! Желаеrп Вам успехов в профессuональной Dеяmельносmа!!!

увааrcаеtпьtе koJlлezll! Несlwоmря на mо, чmо по Фгос
ухсе рабоmаюm utесmые kJlaccblr.
осmаеmся ряd проблел|ных вопросов. Измененая в оценuванuu образоваmельньlх
рвульmаmов

урочной u внеурочной dеяmельносmа - оduн uз нuх. /|ля орzанuзацuа dальнеiшiй рабоmьt
по ввеdенuю Фгос Ооо просutп Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленных на|ич вопросов,
посвяulенньtх обсуысdаемой mемаmuке а самолIу меропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрьImьIх
dвереЙ (dqyee uспользуеmся сокралценное названuе Едод). Наtп BaHcHbI все ваuла оmвеmы.
Заранее сiласабо за рабрmу!
в

ff

Краевая KotпaHda ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1

.Ваша должность (оmмеmьmе нужное):
учитель начальной школы
\,/ учитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

о
о

о
a
о
a

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

j-

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

ЕГэ

е
€

а

a-z\

u

4. Чего Ваь; не хватает для того, чтобы качественно выстроить

оценивания?

а а r:у€L

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

v.

6.КaкиеиЗBoпpoсoв'oбсyждaеМЬIxнаЕ!o.Щ,дляBaсaкТyаЛЬнЬI?
L/_zз;О

c-loi

]. На

f.l

какие свои

Вы получили ответы?
п Ь r/e-o

8. Чего не хватило?

Е-<,ю

в
9. Что из
образовательной организации?

Блаzоdарtt"lп Вас за

,
rrолезным для реализации в своей

Вам

учасmае! Желаau Ваrп успехов

в

профессuональной dеяmельносmа!

!

!

Увамсае.uьrc колJlеzu! Несмоmря на mо, чmо по ФгоС
уэrcе рабоmаюm tаесmые l<Jtaccbr,
осmаеmся ряd проблеtпньlх вопросов. Изlпененая в оценuванuu образоваmелIrньIх
резульmаmов
в урочноЙ u внеуроЧной dеяmельносmu
odaH
uз
нuх.
орzаназацuu
dальнейuлей
!ля
рабоmьt
по ввеdен,аю Фгос Ооо просtlпt Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньIх налrа вопросов,
посвяu4енньtх обсунсDаемой mе"маmаке u сOмому JперопрLtяmаЮ - ЕDuньtй deHb оmкрьlmlrlх
dверей (dалее uспольтуеmся сокралценное названuе Едод). Нам ваэtсны все Baultl оmвеmы.
Заранее спасuбо за рабоmу!

Краевая KotпaHda ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваrпа дол}кность (оmмеmьmе нуэtсное):

r{итель начальной школы
учитель основной школы

a

у

tr

?

заместитель
директор
методист
работник п,Iуниципального управления

a

a

образования

2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образоватеJIьньIх
и внеурочной деятельности?
Q z./ht
результатов в
а

J

rh,b
Ваш взгляд,
ли измениться система оценивания в школе (в практике Ваrтrей
Что
должно измениться? Почему?
работы )?

0

]rЦцL

4. Чего Вам не хватаетдля того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5

с

f

ВЫбеРИТе, КаКОй подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:

о .оценкадак

=-__-#- контроль знаний и умений ученика;
. оценка
как условие Qтслеживания динамики ученика;

'

оценка как условие изменения обl^rения;
о повод для
разговора с родитеJIями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашеЙ школе:
, ответ
ученика рассматривается как с}мма отдельньIх умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
о ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
б. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕДОД, для Вас

- и каждаJI его

lcll

7

. На какие свои вопросы Вы получили ответы?

ц8. Чего не хва

,l-.2

?

9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для реаJIизации в своей
образовательной организации?

с-

ft

1,ur,

й -Ц

Блаzоdарtш Вас за учасmuе! Желаем Валt успехов в профессuоналIrной dеяmельносmu!!!

f.f

i,

YBaжcae.uble KoJaaezu! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уже рабоmаюm uлесmые t<.пассLl,
осmаеmся ряd проблемньtх вопросов. Измененuя в оценаванаа образоваmельнIrш
рвульmаmов
в урочной а внеурочной dеяmельносmu
оduн
uз
наж.
орzанuзацuа
dальнейu.лей
fля
рабоmьt
по ввеdенuю Фгос Ооо проса,,уt Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньlх налlа вопросов,
посвяtценньtх обсуlrcdаеrпой mелпаmuке u салrо.му л4еропраяmuю - Еduньtй leHb оmкрыmых
dверей (dшее uспользуеmся сокраu4енное названuе Едод). Нам важны все ваIцч оmвеmы.
3аранее спасuбо за рабоmу!

Краевая ко"uанdа ввеdеная ФГОС ООО

Апкета обратной связи
1.Ваша должность (оmмеmьmе нужное):

.
.
о

в

r

учитель начальной школы
основнои школы
aаместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

{'

образования
2. ПолУчили ли Вы представление о современных rrодходах к оцениванию образовательных
результатов в урочной и внеурочной деятельности?
(

З. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практикg ýаrrтей
работы)? Что должно измениться? Почему?

4. Чего Вам не хватаетдля того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа
' оценка как контроль знаний и умений
a

.

ft

ошенка как чсловие отслежиRания пинамики чченика,

оценка как условие изменения обучения;
с родителями, с ребенком;
выберите,пкакое 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 правильЕости.
,, обсуждаемых на ЕЩОfl, для Вас
б. Какие из

. повод для рiвговора

сы Вы получили ответы?

7. На какие свои
8. Чего не

1

- и каждff{ его

с-

lz.c.-2

9. Что из предложенного в ра]\4ках ЕДОД Вам кажется полезным для реализации в своей
образовательной организации?

Блаzоdаршrп Вас за

с.

f,

,i,

учасmае! }Itелае.u Вапt успехов

в профессuон(utьной dеяmельносmu!

!

!

rt

r,

YBalcaeMbte коJlлеzu! Неuпоmря на mо, чmо по ФГОС уэrcе рабоmаюm uлесmые кпассьl,
рсmаеmся 1lяd проблел|ных вопросов. Изtпененая в оценuванuu образоваmеJ.ьньIх резульmаmов
в урочноЙ u внеурочной dеяmельносmu - оDuн аз нuх. Щля орzанuзацuu dальнейuлей рабоmьt
по ввеdенuю ФГОС ООО просuлt Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньIх нLмu вопросов,
посвяlценньtх обсуэrcdаемоЙ mел|аmuке а салrолл4у rilеропрuяmuю - Еdаный deHb оmкрыmых
dверей (dалее uсполшуеmся сокралценное названае ЕДОД). Нам ваеlсны все ваulu оmвеmьь
3аранее спасабо за рабоmу!

-

Краевая KoMaHda ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должность (оmллеmьmе нужное):

,читель начальной школы

.
.

,

y:Ifель осц9эgой_школы
заместитель директора

fl:ж;:l

.

r.

Ф

.

работникмуниципального управления
образования
2. Получиfiи ли Вы представление о современных подходах к оцениванию образовательных
резУльТаТоВ В УроtIной й внеУрочной деятельности?

9,L
0

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

2/

z-а-гъ
4. Чего Вам не хватает для того. чтобы качественно

14* а-r7

5. Выберите,

f.f

оценивания?

подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
a
оценка как контроль знаний и 1,лиений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики }ченика;
, оценка как условие изменения обучения;
. повод для рt}зговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
' ответ ученика рассматривается как сумма отдельных умений/компетенций - и каждаJI его
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6
из вопросов,
на
?
для Вас

t-

Lccl

7. На какие свои вопросы Вы
8.

не

9. Что из

,tzzf

?
в рамках

образовательной организации?

Блаzоdарuлп Вас зо

ответы?

Е!ОЩ Вам кажется полезным для реализации в своей

учасmuе! Желаем Вам успехов

в

профессuональной dеяmельносmu!

!

!

^

