Учебно-методическая лаборатория «Начальная инновационная школа»
АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ № 2

Составитель анкеты — Болотова С.А.
Проведение анкетирования, вопросы и оценка результатов согласованы с кафедрой
педагогики и методики начального образования Смоленского областного института
развития образования и руководством издательства «Русское слово».
Цель – оценка учителями-практиками содержания и методического аппарата учебников
УМК «Начальная инновационная школа».
Отметьте свой вариант ответа (ответов) знаком «+»

1. Пожалуйста, коротко о себе:
 место жительства________________________________________________
 место работы____________________________________________________
 специальность по диплому________________________________________
 стаж работы в школе_____________________________________________
 занимаемая должность____________________________________________
2. На какой ступени освоения УМК «Начальная инновационная школа»
Вы находитесь?
собираюсь работать
работаю первый год
работаю два года
другое (напишите) _______________________________________________
3. Укажите название учебного курса, который Вы оцениваете:
____________________________________________________________________
4. Соответствует ли стиль и доступность изложения материала возрастным
особенностям учащихся?
 да
 недостаточно
 нет
5. Соответствует ли материал учебника обязательному минимуму содержания
начального образования?
 да
 нет
 незначительно превышает
 значительно превышает
6. Вызывает ли объем материала учебника перегрузку у учащихся?
 да
 нет
 отдельные разделы (укажите, какие) ______________________________

7. Удовлетворяет ли Вас подбор текстов в учебнике?
 да
 недостаточно
 нет
Почему? (обоснуйте)____________________________________________
_______________________________________________________________
8. Доступен ли детям язык предложенных текстов в учебнике?
 да
 нет
 сложнен в некоторых текстах (укажите, каких?) ____________________
_______________________________________________________________
9. Обеспечивает ли учебник преемственность по отношению к курсу в 5-9
классах?
 да
 недостаточно
 нет
 затрудняюсь ответить
10. Достаточно ли в учебнике иллюстративного материала (рисунков, карт,
схем, фотографий и др.)?
 да
 нет
 распределен неравномерно
11. Как Вы относитесь к качеству иллюстративного ряда?
• носит информационную нагрузку  да
• нравится детям
 да
• достаточен по количеству
 да

 нет
 нет
 нет

 не все
 не все
 не все

12. Способствует ли, на Ваш взгляд, работа по данному учебнику:
• повышению качества подготовки учащихся по предмету
 да  нет  недостаточно
• формированию у учащихся личностных УУД
 да  нет  недостаточно
• формированию у учащихся регулятивных УУД
 да  нет  недостаточно
• формированию у учащихся познавательных УУД
 да  нет  недостаточно
• формированию у учащихся коммуникативных УУД
 да  нет  недостаточно
• формированию интереса к изучению предмета

 да  нет  недостаточно
13. Укажите, какие темы (разделы) учебного курса раскрыты увлекательно,
наглядно:
____________________________________________________________________
14. Укажите, какие темы (разделы) учебного курса раскрыты логично,
последовательно:
____________________________________________________________________
15. Укажите, какие темы (разделы) учебного курса раскрыты чересчур
упрощенно:
__________________________________________________________________
16. Укажите, какие темы (разделы) учебного курса раскрыты чересчур сложно и
академично:
__________________________________________________________________
17. Укажите, какие темы (разделы) учебного курса раскрыты многословно,
скучно:
__________________________________________________________________
18. Заложен ли в учебнике деятельностный компонент (умение добывать и
применять приобретенные знания)?
 да
 недостаточно
 нет
19. Удовлетворяет ли Вас порядок расположения учебных тем в учебнике?
 да
 недостаточно
 нет
20. Заложена ли в содержании учебника связь нового материала с имеющимся
опытом ребенка?
 да
 недостаточно
 нет
21. Обеспечивает ли учебник возможность систематизации и обобщения знаний
по завершению каждой темы (раздела)?
 да
 недостаточно
 нет
22. Содержит ли учебник дополнительный справочный материал?
 да

 недостаточно
 нет
23.
Методический
аппарат
дифференцированного подхода
необязательного усвоения)?

учебника
направлен
(есть материал для

на
реализацию
обязательного и

 да
 недостаточно
 нет
24. Содержится ли в учебнике фактическая информация, с которой Вы как
специалист, не согласны?
 да
 нет
 некоторых разделах (укажите, каких) ____________________________
25. Хотите ли Вы и дальше работать с этим учебником?
 да
 нет
 пока не знаю
Благодарим за ответы!

