
Приложение 7. 
 
Анкета для педагога «Анализ образовательных потребностей и затруднений в профессиональной 
деятельности». 

 
Ранжируйте (расставьте приоритеты). 
 

1. Хорошая организация и условия обучения. 
2. Качество обученности по предметам. 
3. Взаимное уважение и сотрудничество в отношениях педагогов и обучающихся. 
4. Личностное развитие ребенка. 
5. Социальная адаптация обучающихся. 
6. Возможности для развития творчества и самореализации ребенка. 
7. Наличие в ОУ современного оборудования, компьютерной техники . 
8. Нравственное воспитание обучающихся. 
9. Коллегиальные (комфортные и деловые) отношения в коллективе. 
10. Дружеские отношения среди школьников. 
11. Помощь обучающимся в жизненном и профессиональном самоопределении. 

 
 
Анкета для педагога  «Преодоление возможных затруднений педагогов в условиях  перехода 

на ФГОС ООО». 
 
Ранжируйте по степени возрастания затруднений. 
 

1) Создание условий для достижения метапредметных результатов и формирование УУД. 
2) Использование различных форм рефлексии и оценочной деятельности. 
3) Проектирование целей урока. 
4) Создание условий для достижения личностных результатов. 
5) Планирование внеурочной деятельности. 
6) Организация самостоятельной работы. 
7) Овладение содержанием УМК. 
8) Проведение практических работ. 
9) Создание условий для достижения предметных результатов. 
10) Формирование основ предметно-исследовательской и проектной деятельности. 
11) Формирование мотивации к обучению. 
12) Составление рабочей программы учителя.   

 
Анкета для родителей «Оценка уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности школы»  
 
Оцените по пятибалльной системе: 
 
«Класс, в котором учится мой ребенок, можно назвать дружным». 
«Педагоги проявляют доброжелательное отношение к моему ребенку». 
«Я испытываю чувство взаимопонимания, беседуя с учителями и администрацией школы, в 

которой учится мой ребенок». 
«В классе, где учится мой ребенок, хороший классный руководитель». 
«Педагоги справедливо оценивают достижения моего ребенка». 
«В школе работают различные кружки, клубы, секции, где занимается мой ребенок». 
«Педагоги дают моему ребенку глубокие и прочные знания». 
«Учебное заведение способствует формированию достойного поведения моего ребенка». 



«Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 
моего ребенка». 

«Школа по-настоящему готовит моего ребенка к самостоятельной жизни». 
«Среди своих одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно». 
«Мой ребенок не перегружен домашними заданиями». 
«Учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка». 
«В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему ребенку». 
«В школе заботятся о физическом развитии и здоровье моего ребенка». 

 
 


