
Приложение 3 

Анкета для педагогов 

1. Для Вас качество результатов – это прежде всего … (Выберите не более одного 

варианта) 

1.1. Качество итоговых результатов, которые показывают обучающиеся (ГИА, ЕГЭ) 

1.2. Качество промежуточных результатов (годовые, четвертные результаты обучающихся) 

1.3. Качество результатов, которые учащиеся показывают в ходе внешних процедур (ВПР, 

региональные работы и пр.) 

1.4. Качество результатов, которые показывают обучающиеся в рамках внутришкольных 

оценочных процедур 

2. Какие из результатов оценочных процедур оказывают наиболее существенное влияние 

на Вашу работу (в первую очередь, на коррекцию учителями методики обучения). (Выберите 

не более одного варианта) 

2.1. внутришкольных оценочных процедур  

2.2.  районных оценочных процедур  

2.3.  региональных оценочных процедур  

3. Какие затруднения Вы испытываете при работе с результатами оценочных процедур? 

(выберите все необходимые ответы) 

3.1.  Непонятно, для чего проводится та или иная оценочная процедура 

3.2. Нет четкого понимания, как проводить анализ полученных данных 

3.3. Нет четкого понимания, какие можно сделать выводы из полученных результатов 

3.4.  Не хватает методической помощи на уровне школы  

3.5.  Не хватает методической помощи на уровне района 

3.6. Результаты приходят слишком поздно  

3.7. Формат предоставления информации неудобный 

3.8. Отсутствие единства критериев, непонятно как совместить результаты разных процедур 

между собой  

4. Чему Вы хотели бы научиться для более эффективного использования результатов 

оценочных процедур разного уровня в своей работе (выберите все необходимые варианты) 

4.1. Как анализировать и использовать результаты РДР  

4.2. Как анализировать и использовать результаты районных оценочных процедур 

4.3. Как разрабатывать собственные оценочные инструменты 

4.4. Как комплексно анализировать результаты оценочных процедур разных уровне 

5. Хотели бы Вы в ближайшее время повысить квалификацию в области оценочных 

процедур и использования их результатов?  

5.1. Да 

5.2. Нет 

5.3. Не знаю 

6. Если Вы ответили на 6 вопрос «Да», то в какой форме Вы хотели бы это сделать? 

6.1. Корпоративное обучение в Вашем ОУ  

6.2. Обучающие семинары районного уровня  

6.3. Короткие курсы повышения квалификации на уровне района 

6.4. Курсы в СПб АППО 

6.5. Курсы в СПб ЦОКОиИТ 

6.6. Другое (что именно) 

7. Ваш педагогический стаж  
До 5 лет  

5-10 лет  

10-20 лет 

20-30 лет  

Более 30 лет 

8. Являетесь ли Вы экспертом ЕГЭ? 

Да  

Нет 

 



Спасибо за участие в анкетировании 


