
Анкета для оценки педагогическими работниками содержания 

материалов Примерных рабочих программ по предметам 

(при разработке анкеты использовались материалы кафедры начального, 

основного и среднего общего образования ГБУ ДПО СПБ АППО)  

1. Чем Вы руководствуетесь при отборе и построении содержания 

учебного предмета, который преподаете? 

(Проранжируйте источники, где 1 – наиболее важный для Вас источник, а 5 – 

наименее) 

А. требования к результатам освоения программ, содержащиеся во ФГОС  

Б. содержание и состав контрольно-измерительных материалов для 

проведения ОГЭ  

В. содержание рабочей программы по предмету 

Г. содержание учебников  

Д. содержание и перечень планируемых результатов Примерной основной 

образовательной программы (ПООП) 

2. Насколько, на Ваш взгляд, компоненты Примерной рабочей 

программы соответствуют требованиям ФГОС к структуре рабочих 

программ и результатам освоения начального общего/основного 

общего образования по учебному предмету, который Вы преподаете? 

(Выберите один из вариантов ответа)  

А. соответствуют полностью 

Б. в большей степени соответствуют  

В. в меньшей степени соответствуют  

Г. не соответствуют  

Ваши комментарии (при необходимости) 

_______________________________ 

 

3. Оцените, насколько содержание Примерной рабочей программы 

соответствует современному уровню развития научных знаний в 

соответствующей предметной области (Выберите один из вариантов 

ответа) 

А. соответствуют полностью  

Б. в большей степени соответствуют  

В. в меньшей степени соответствуют  

Г. не соответствуют  

Ваши комментарии (при необходимости) 

________________________________  

 

4. Оцените, насколько содержание Примерной рабочей программы 

реализует направленность на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов (Выберите один из 

вариантов ответа)  

А. реализует полностью 



Б. в большей степени реализует  

В. в меньшей степени реализует 

Г. не реализует 

Ваши комментарии (при необходимости) 

________________________________ 

 

5. Оцените Пояснительную записку к примерной программе по 

предмету, который Вы преподаете 

 (Выберите один из вариантов ответа)  

А. записка содержит все необходимые сведения  

Б. записку следует расширить, включив раздел «Межпредметные связи» 

В. записку следует сократить, указав в ней лишь место предмета в учебном 

плане  

Ваши комментарии (при необходимости) 

________________________________  

6. Оцените, насколько Вам понятны сформулированные в Примерной 

рабочей программе планируемые результаты освоения учебного 

предмета, который вы преподаете  

(Выберите один из вариантов ответа)  

А. полностью понятны 

Б. частично понятны  

В. практически непонятны 

 

7. Насколько достижимы, по Вашему мнению, задаваемые Примерной 

рабочей программой планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета, который Вы преподаете? 

 Дайте оценку по 10-балльной шкале, где 10 баллов соответствуют тому, что 

все планируемые результаты реалистичны и достижимы, 0 баллов – 

планируемые результаты практически недостижимы.  

8. Учтены ли в Примерной рабочей программе принципы 

межпредметной интеграции учебных предметов? 

    (Выберите один из вариантов ответа)  

А. учтены в достаточной мере  

Б. слабо учтены  

В. интеграция не прослеживается  

Ваши комментарии (при необходимости) 

________________________________  

9.Включены ли в содержание Примерной рабочей программы 

адаптированные сведения о достижениях современной науки?  

(Выберите один из вариантов ответа) 

 А. включены в достаточном объеме 

 Б. включены, но недостаточно 

 В. не включены (отсутствуют) Ваши комментарии (при необходимости) 

________________________________ 


