
АНКЕТА 

«Готовность педагога к введению ФГОС ООО» 

Цель: Выявление готовности педагогов ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  к введению ФГОС.   

__________________________________________________________________________________ 

( ФИО, предмет) 

Уважаемые педагоги, просим вас заполнить анкету. Отметьте те ответы в анкете, которые вам 

соответствуют. 

1. Проходили ли Вы курсы повышения квалификации по ФГОС? 

а) да;                  б) нет;                  

2. Знаете ли Вы ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный 

государственный образовательный  стандарт  основного общего образования»? 

а) да;                б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

3. Знакомы ли Вы с документом «Фундаментальное ядро содержания общего образования»?  

а) да;                  б) нет;  

4. Знакомы ли Вы с документом «Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа»?  

а) да;                  б) нет;  

5. Знаете ли Вы особенности технологии деятельностного подхода в образовании? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

5. Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем смыслового 

характера? 

           а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

 6.  Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем элементов 

развивающего характера? 

           а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

      7.  Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем проблемы 

(противоречий)? 

           а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

      8.  Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем целеполагания? 

           а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

     9.   Умеете ли Вы организовать учебное исследование? 

           а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

10. Умеете ли Вы организовать проектную деятельность обучающихся? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

11. Умеете ли Вы использовать разные формы организации деятельности обучающихся (групповая, 

парная, индивидуальная)? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

12. Умеете ли Вы работать с ошибками учеников? 

           а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

    13. Умеете ли Вы предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, формы работы, критериев 

оценки и т. д.)? 

                     а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

    14. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС овладение технологией    

системно-деятельностного подхода _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 15.  На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС ООО? 

                     а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить 

 16.  Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС ООО, вы испытываете? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

17.  Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


