
АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Уважаемые коллеги! Выберите, пожалуйста, один или несколько  ответов. 

 

1. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к ФГОС НОО на момент его 

введения?  

 положительно 

 отрицательно 

 нейтрально 

 

2. Изменилось ли Ваше отношение к ФГОС НОО за период его реализации?  

 не изменилось 

 изменилось в лучшую сторону 

 изменилось в худшую сторону 

 

3. Какие разделы основной образовательной программы начального общего образо-

вания вызвали больше всего вопросов при их разработке?  

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 программа формирования универсальных учебных действий 

 программа духовно-нравственного воспитания 

 

4. Соответствует ли на сегодняшний день материально- техническое обеспечение 

Вашего кабинета условиям реализации ФГОС НОО?  

 соответствует 

 соответствует частично 

 не соответствует 

 

5. Проанализируйте состояние материально – технической оснащенности Вашего ка-

бинета на сегодняшний день. Отметьте из предлагаемого перечня то, к чему есть 

доступ Вашим учащимся. 

 интерактивная доска 

 компьютерное оборудование 

 мультимедийное оборудование 

 цветной принтер 

 магнитная доска 

 раздаточные материалы 

 демонстрационные материалы 

 изостудия (мольберты, кисти, краски, глина, пластилин) 

 спортивное оборудование (настольные игры, мячи и т.д.) 

 цифровые лаборатории 

 робототехника 

 

6. Какие, по Вашему мнению, позитивные моменты можно отметить на данном этапе 

реализации ФГОС НОО?  Можно выбрать несколько ответов. 

 в школе определена и реализована модель организации внеурочной деятельности в со-

ответствии с требованиями, прописанными в Стандарте (например, модель взаимодейст-

вия с учреждениями дополнительного образования детей) 

 утверждена программа ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педа-

гогических работников в рамках реализации Стандарта 

 внесены изменения в должностные инструкции учителей начальных классов 

 введена ставка тьютора 

 значительно улучшилась материальная инфраструктура школы 

 учителя начальных классов, реализующие Стандарт, прошли курсы повышения квали-

фикации 



 родители принимают более активное участие в управлении школой  

 родители принимают более активное участие в организации внешкольных мероприятий 

 родители принимают более активное участие в разработке индивидуального учебного 

плана 

 информирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам реа-

лизации Стандарта происходит регулярно 

 у учащихся формируются новые образовательные результаты 

 в школе создана новая система оценивания 

 у учащихся появилась возможность обучаться по индивидуальным программам 

 я освоил (а) новые способы работы 

 улучшились условия обучения 

 

7. Оцените качество внеурочной образовательной деятельности Вашей школы. 

 удовлетворительное 

 не удовлетворительное 

 

8. Используется ли в школе нелинейное расписание? 

 используется 

 не используется 

 

9. Оцените информационное обеспечение реализации ФГОС НОО в вашей школе. 

отметьте те утверждения, которые соответствуют действительности в Вашей школе. 

Можно выбрать несколько ответов. 

 в школе есть свободный доступ в Интернет 

 дневники и журналы ведутся в электронной форме 

 интернет – ресурсы и сайт ОУ используются для размещения детских образовательных 

продуктов 

 интернет – ресурсы используются для обсуждения образовательной программы с уча-

стниками образовательного процесса (педагогами, родителями, детьми) 

 

10. В каких формах Вы готовы распространять свой опыт реализации ФГОС? 

 выступления на заседании методического объединения школы 

 выступление на заседании методического объединения района, города 

 выступление на краевых семинарах, конференциях 

 проведение стажёрской практики 

 написание статьи из опыта работы 

 участие в дистанционных конкурсах общероссийского и краевого уровнях 

 

11. Укажите Ваш возраст: 

 до 20 лет 

 от 21 до 30 лет 

 от 31 до 40 лет 

 от 41 до 50 лет 

 от51 до 60 лет 

 старше 60 лет 

 

12. Укажите Ваш стаж 

 до 5 лет 

 от 6 до 10 лет 

 от 11 до 20 лет 

 от 21 до 30 лет 

 от 31 до 40 лет 

 более 40 лет 

Благодарим за ответы! 


