Уваltсаеtпьlе KoJulezu! IIесмоmря на mо, чmо

по ФГОС

умсе рабоmаюm taecmble lc.,taccbl,

ОСmаеmся ряd проблеtпньlж вопросов. Измененая в оценuванаu образоваmельньIх резульmаmов
В УРОЧНОЙ u внеурочноЙ dеяmельносmu - оduн лtз нuх. !ля орzанuзацuu dальнейuлей
рабоmьt
ПО ВВеdеНuЮ ФГОС ООО просuлl Вас оmвеmаmь на ряd поDzоmовленных налlа вопросов,
ПОСВяu4енньtх обсуltсdаемоЙ mел|аmuке а с(u/rому меропрuяmuю - ЕdаныЙ deHb оmкрьImьIх
dВеРей (dалее uспользуеmся сокраulенное названuе ЕДОД). Нам BactcHbl все Baulu оmвеmы.

"

Заранее спасuбо за рабоmу!

Краевая KotпaHda ввеdеная ФГОС ООО

f€

f,

1
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Анкета обратной связи

.Ваша должность (оmмеmьmе нуэtсное):

|

)лtIитель начальной

школы

#,:ffi,;:llЖffiТ"

.

работник муниципч}льного управления
образования
2. Получили ли Вы rrредставление о современных подхоДi}х к оцениванию образовательньIх
результатов в урочной и внеурочной деятельности?
*tz-

З. На BallT взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работы)? Что должно измениться? Почему?
/-G-/z-Оoс/

,f

4. Чего В ЕМ не хватает для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5. Выберите , какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа
у оценка как контроль знаний и умений учеi{ика;
'-:' оценка как условие отслеживания динамики ученика;

О оценка как условие измеЕения

.

об1..ления;

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 правильЕости.
6. Какие из
обсуждаемых на ЕДОД, для Вас актуальньi?

7. Накакие свои вопросы Вы получили ответы?

F44-е-7Y

q

lLo

- и кажда5I его

Ц,/.1/у4

8. Чего не хватило?

r.I

9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Ва:и кажется полезным для реализации в своей
образоватёльной орган4зации?

Блаzоlарu-u Вас за учасmuе! Желаем Balvt успехов в профессuонfuпьной dеяmельносmu!!!

-.z.a-/^

-

Увасrcаемьrc KoJulezll! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС уже рабоmаюm uлесmые lo,laccbl,
осmаеmся ряd пробле"|уrньIх вопросов. Из.цененая в оценuванuu образоваmельньIх резульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmu - odaH uз Hllx. fля орzанuзацuа dальнейuлей
рабоmьt
ПО ВВеdеНuЮ ФГОС ООО просам Вас оmвеmumь на ряD поdzоmовленньtх наллu вопросов,
посвяlценньtх обсуuсdаемой mеJwаmаке u caJ|loJпy Jиеропрuяmuю - Еluньtй dень оmкрыmых
DвереЙ (dшее аспользуеmся сокралценное названае Едод). Ha,nr ваlсны все ваuлч оmвеmы.
Заранее спасuбо за рабоmу!

Краевая ко"uанdа ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должность (оmмеmьmе нуасное):

.

о,

f.f

*ffi

f'

rIитель начальнq]L_школы

:

;il::fi;""ь

директора

методист
работник муниципального управления

.

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

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

{

4. Чего

tr

?

ам не хватает для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?

5. Выбер4де , какой подход к оценке предпочтительно исIIользует ваша школа:
. оценкакак контроль,знаний и умений ученика;
a
оценка как условие отслеживания
ученика;

оценка как
изменения обучения;
повод длrI рztзговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ ученика рассматривается как сумма отдельньtх
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
a
ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из
на E{Ol], для Вас актуа,тьны?
a

.

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

-

и каждzш его

И.с4р<.(

9. Что из предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для
реализации в своей

образовательной организации?

f,f

[,,

БЛаzОdаРuлt Вас за

учасmuе!

Яtелае,rrg Ваrп

успехов в профессuонrl,,lьной dеяmельносmu!!!

с

.

r_

УВааrcае"uьrc коJtлеzu! Несмоmря на mо, чmо по ФГОС умсе рабоmаюm лцесmьIе l<Jlaccbl,
осmаеmся ряd проблеll|ньlх вопросов. Из.uененuя в оценuванuа образоваmельньlх резульmоmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmа - оduн аз Hux. fля орzанuзацuu dальнейшей
рабоmьt
по ввеdенuю Фгос Ооо просu-u Вас оmвеmаmь на ряd поdzоmовленньlх намu вопросов,
посвяlценньtх обсуэrcdаемой mемалпuке а сал|ому "uеропрuяmuю - Еdаный leHb оmкрьImых
dвереЙ @Iiлее uсполшуеmся сокраlценное названuе Едод). На"u ваlrcны все Balaa оmвеmьI.
3аранее спасuбо зорабо-у!

Краевая KoMaHda ввеdеная ФГОС ООО

1

ф

Анкета обратной связи

.Ваша должность (оmллеmьmе нуэtсное):

LTý#;hl#Ё

.
.

ДИРеКТОР

методист
работник муниципального управления

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

fr

З. НаВ аш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе
работы)? Что должно измениться? Почему?

8а/ tLo ?ul

FсJпаJ,q , Uь

ЭЦ|?4r4

е.!

(в практикg ВаrrlеЙ

kгD

loЙаэ aJrZфag?J

4. ЧегО Вам не хватаеТ для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5. Выберите, какой rrодход к оценке предпочтительно использует ваша школа
a
оценка как контроль знаний и умений ученика;

оценка как условие отслеживания динаNIики ученика;
оценка как условие изменения обучения;
повод для разговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе:
о ответ учrjника рассматривается как сумма отдельньгх
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
о ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на ЕЩОЩ, для Вас актуальны?_

о
.

fr

-

и каждаrI его

7. На как4.е 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 ?
a4J^.
Блаzоdарuлt Вас за учасmае! Желаеtп Ваtп успехов в профессuоншпьной dеяmельносmа!!!

YBaжcaeMble коJlлеzu! Нес.uоmря на mо, чmо по ФГОС уже рабоmаюm Iцесmые lолассы,
ОСmаеmся ряd проблелlньlж вопросов. Измененuя в оценuванuu образоваmельньIх резульmоmов

fr

В урочноЙ u внеурочной dеяmельносmu - оduн tlз нuх. fля орzанuзацuа dальнейuлей
рабоmьt
ПО ВВеdенаю ФГОС ООО просuлl Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленных налru вопросов,
ПОСВяlценцьtх обсуеrcdаеtпоЙ mемаmuке а caJl/rolйy меропрuяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmых
dВерей (dшее аспользуеmся сокраulенное названае ЕДОД). Нам васrcны все ваuлu оmвеmы.,
3аранее спасuбо за рабоmу!

Краевая KoMaHda ввеdеная ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должность (оmл,tеmьmе нуэlсное):
учитель начальной школы

:

ль Директора

аffiн

.

работник муниципального управления
образования
2. Получили ли Вы представление о современных подходах к оценивапию образовательньtх
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

Gа_

е.

I

3. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Ваптей
Что должно
Почему?
L-"-La
/--14-е /-Z-.-2- , ZZZL

4. ЧегО Вам не хватает для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваIпа школа:
. оценка как контроль знаний и умений ученика;
. оценкакакуслqв"ие отслеживанияд
ченика;

.
.

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 отдельньIх умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемых на Е.ЩО!, для Вас

tl

7. На

KaKpie свои

8. Чего

-

и каждаrI его

вопросы Вы получили ответы?

не хватило?

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

9. Что из предложенного

в

Блаzоdарtlпл Вас за учасmuе! Желае"u Вам успехов в профессuонtLгlьной dеяmельносmа!!!

YBoHcaeMbrc KoJUle?u! НеСМОmРЯ На mо, чmо
по ФГОС умсе рабоmаюm u,lесmые l{Jlaccbl,
осmаеmся ряd проблемньlх uoopo"oir. Из,шененая
в оценаванаu образоваmельньш
рвульmаmов
в урочной а внеурочной dеяmельносmu
оduн uз нuж. Для орzаiuзацuu dальнейшей
рабоmьt
по ввеdеНаю ФГоС ООО проСал, ВаС-оmвеmumь
на ряd поdzоmовленНIrlх налtа вопросов,
посвяu4енн'х обсунсdаемоЙ mе.uаmаке а с{шlо"цу
.меропраяmаю - ЕdаньtЙ deHb оmкрыmыж
dверей (dалее аспользуеmся сокроu|енное
назвtIнIlе Едод). Нам ваltсны все ваu,lч
оmвеmы.
3аранее спасабо за рабоmу!

Краевая ко"uанdа ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должЕость (оmмеmьmе нуuсное):
учитель нача,тьной школы
учитель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

a

q

ff

a
a

образования

2. Получили ли Вы
о современных подхолах к оцениванию о бразовательных
''редставление
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

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

а

e4,TL

бь

Е

/-?д.d/?rпг

4. Чего Вам не хватает для того, чтобы качественно
йLпиьа
е2/

IIрактику оценивания?

k

подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
о оценка как контроль знаний и умений rIеника;
о оценкадак условие отслеживания динамики ученика;
о оценка как условие изменения обучения;
С повод для рiвговора с родителями, с ребенком;
выберите, какое оценивание ответа ученика приоритетнее в вашей школе
ответ ученика рассматривается как сумме отдельных
умений/компетенций - и каждffI его
часть оценивается отдельно;
с ответ оценивается в цепом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов,
на
для Вас актуальны?
lwe
а!.
5

{,
|,

]

. На какие свои вопросы Вы получили ответы?
хватило?

8

9.

Что

предло

в рамках

ct/lБлаzоdарu,пrt
tr

s,

а)

ЕДОД Вам кажется полезным для реапизации в своей

/1а

Вас за учасmuе! Желаеlп Balvt успехов

в

профессuон(ulьной dеяmельносmu!

!

!

YBaпcaeMbte KoJulezu! Несмоmря на mо, чrпо по ФГОС уеrcе рабоmаюm lцесmьlе KJ.accbI,
осmаеmся ряd проблемньlх вопросов. Измененuя в оценаванаu образоваmельньш резульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmа - odaH аз HLlx. .Щля орzаназацuа dа,цьнейшей рабоmьl
по ввеdенаю ФГОС ООО просu"u Вас оmвеmаmь на ряD поdzоmовленньlх налrа вопросов,
посвялценньtх обсуэtсdаемой mемаmuке а самолtу rflеропрuяmuю - Еdаный dень оmкрыmьш
dверей (dmlee аспользуеmся сокралценное названuе ЕДОД). Нам ваеrcны все Baulu оmвеmы.
Заранее сhасuбо за рабоmу!

ff

f

Краевая KotпaHda ввеdенuя ФГОС ООО

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

a

a

учитель начальной школы
)п{итель основной школы
заместитель директора
директор
методист
работник муниципального управления

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

с

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

4. Чего Вам не хватает для того, чтобы качественно выстроить IIрактику оценивания?
Выберите, какой подход к оценке предпочтительно использует ваша школа:
оценка как контроль знаний и умений r{еника;
оценка как условие отслеживания динамики rrеника;
о оценка как условие изменения обучения;
Р 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 каждаJ{ его
часть оценивается отдельно;
ответ оценивается в целом по полноте и правильности
6. Какие из
на Ед О,Щ, для Вас актуальны?
5

7

ff

f

.

. На какие свои вопросы Вы получили ответы?

8. Чего нd''хватило?

9. Что из предложенцого

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

Блаzоdарам Вас за учасmае! Желаем Ва-u успехов в профессuональной dеяmельносmа!!!

fI

!,

.

Увааtсаелrые коллеzu! НесмоmрЯ на mо, чmо пО ФгоС
уэrcе рабоmаюm IаесmЫе rula1clrl,
осmаеmся ряd проблемньIх вопросов. Измененuя в оценuванuu образоваmельньш
рвульmаmов

урочной lt внеурочной dеяmельносmа - odaH uз наж. fля орzанuзацuа dальнеiшiй рабоmьt
ПО ВВеdеНuЮ ФГОС ООО ПРОСutп Вас оmвеmumь на
ряd поdzоmовленных налlч вопросов,
посвяlценньtх обсусrcdаемой mелIаmuке u call|oшy лrеропрuяmuю - ЕdаныЙ deHb оmкjьImых
dвереЙ (dалее аспользуеmся сокраulенное названuе Едод). Нам BaercHIil все ваuлu оmвеmьl.
3аранее спасuбо за рабоmу!
в

Краевая коtпанdа ввеdенuя ФГОС ООО

Апкета обратной связи
1.Ваша должность (оmллеmьmе нужное)
учитель нача,тьной школы
учитель основной школы
зz}меститель директора
директор
методист
работник муниципr}льного управления

a

о
о
a
a

е,

I

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

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

r744. Чего Вам не хватает для того, чтобы качественно выстроить практику оценивания?
.а?.

5. Выберите, какой подход к оценке предпочтительно
оценкакак контроль знаний и умений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики ученика;
оценка как условие изменения обучения;
. повод для
с
с

V

ваша школа

vl

V

t.

,r

разговора родитеJUIми, ребенком;
выберите, какое оценивание ответа rrеника приоритетнее в вашей школе:
, ответ уиеника рассматривается как cy]!{Ma отдельньIх
умений/компетенций
часть оценивается отдельно;
' ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие
вопросов, о
на Е!ОЩ, для Вас актуапь1151!
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и каждzш его
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8. Чего не
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учасmuе! Желаем

Валл успехов в профессаональной dеяmельносmа!!!
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Уваlrcае"цьlе KoJIJleZu! Несмоmря на mо, чmо по ФгоС уеrcе рабоmаюm uлесmьле I<Jлассы,
осmаеmся ряd проблемньlх вопросов. Измененuя в оценаванаu образовоmельньш резульmаmов
в урочной а внеурочной dеяmельносmu
- odaH uз нах. fля орzанuзацuu dшльнейшей рабоmьt
по ввеdенuю Фгос Ооо просuл,t Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленньlх налrа вопросов,
посвяlценhых обсуэrcdаелtой-mе.иаmаке u салtоJl|у Jперопрuяmаю - ЕduньtЙ deHb оmкрыmьtх
dвереЙ (dшее аспользуеmся сокраulенное названае Едод). Ha,,l,t ваэtсньl все ваutu оmвеmы.
'3аранее
спасuбо за рабоmу!

Краевая KoMaHda ввеdенuя ФГОС ООО

Анкета обратной связи
1.Ваша должность (оm-меmьmе нуэtсное):

'.

ni#j#нTtrLъ"J"I

.
.
.

директор
методист

работник муниципального управления
образования
2. Получили ли Вы представление о современньж подходilх к оцениванию образовательных
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

с

?

3. На Ваш взгляд, должна ли измениться система оценивания в школе (в практике Вашей
работыР Что должно измениться? Почему?
-(,,.,ОД-r-<:

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

оуч,пЯ-о,

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

о
о

оц€нкв 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
часть оценивается отдельно;
. ответ оценивается в целом по полноте и правильности.
6. Какие из вопросов, обсуждаемьIх на ЕЩО!, для Вас актуа-tlьны?
//ъ О,
Ёа
Ф

6,

7. На какие свои вопро9ы Вы получили ответы?
8. Чего не хватило?

C,cZrO" cr-<-

- и каждаJI его

с/

-

9 ЧтО из Предложенного в рамках ЕДОД Вам кажется полезным для реализации в своей
образовательной организации?

ц

zc

-"с'

Блаzоdарtlм Вас за учасmuе! Желаеtп Вам успехов в профессuон(uльной dеяmельносmu!!!
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уваеrcаемьrc коллеzu! Неслпоmря на mо, чmо по Фгос уаrcе рабоmаюm uлесmые lo,laccbl,
осmаеmся ряd проблеJиных вопросов. Измененuя в оценuванuа образоваmельньIх
резульmаmов
в урочной u внеурочной dеяmельносmu
оduн
аз
нuж.
орzанuзацuu
dальнейшей
!ля
рабоmьt
ПО ВВеdеНаЮ ФГОС ООО просuJп Вас оmвеmumь на ряd поdzоmовленных Hш]vlll вопросов,
посвяulенурьtх обсуltсdаеtпой mемаmuке а салrолrу меропраяmuю - Еduньtй deHb оmкрыmьtж
dвереЙ (diarce аспользуеmся сокраulенное названае Едод). Нам BaarcHbI все ваuлч оmвеmьI.
!аранее спасuбо за рабоmу!
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Краевая KoMaHda ввеdенuя ФГОС ООО

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

:

{#ý#HТtriж"#'
директор
методист

.
.

работник муниципального управления
образования
2. Получили ли Вы представление о современньш подходах к оцениванию образовательньtх
результатов в урочной и внеурочной деятельности?

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

ff

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 уиений ученика;
оценка как условие отслеживания динамики r{еника;
оценка как условие изменения обуrения;
о повод для
с
с

.
о
о

рtlзговора родителями, ребенком;
выберите, какое оценивание ответа r{еника приоритетнее в вашей школе:
' ответ ученика рассматривается как сумма отдельньD( умений/компетенций и кажд€ш его
часть оценивается отдельно;
ответ оценивается в целом по полноте и правильности
6. Какие из вопросов, обсуждаемьIх на ЕДОД, для Вас

V
f.l

7. На как4е свои вопросы Вы получили ответы?

hc

8. Чего не хватило?

9.ч то из предложенного в рамках
образовательной организации?

Едод Вам

каlкется полезным для реirлизации в своей

БлаzоDарам Вас за учасmае! )I{елаем Вам успехов в профессuоншпьной dеяmельносmu!!!
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