
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

05.03.2019                        № 101- од      

                                                                   г. Зея 

  

 

О проведении анкетирования 
 

 

В соответствии с планом мероприятий по реализации ФГОС общего 

образования на 2018-2019 учебный год, с целью выявления степени 

готовности обучающихся 11-х классов к защите индивидуального проекта  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести неперсонифицированное анкетирование обучающихся 11-

х классов МОБУ СОШ № 4 (Драгина Е.А.) в срок до 14 марта 2019 

года. 

2. Анкетирование провести по анкетам, разработанным ГАУ ДПО 

«АмИРО» (приложение № 1). 

3. Заполненные анкеты представить в отдел образования (Лысенко 

С.Н.) в срок до 14 марта 2019 года. 

4. Главному специалисту отдела образования (Лысенко С.Н.) провести 

обработку результатов анкетирования в соответствии с формами, 

предложенными ГАУ ДПО «АмИРО». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лысенко 

С.Н., главного специалиста отдела образования. 

   

 

Начальник отдела                                          О.В.Максимишина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                     к приказу ООА г.Зея 

                                                                                             от 05.03.2019 №101 - од 
АНКЕТА 

«ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА» 

(для обучающихся пилотных 11-х классов) 

 

1. Степень готовности к защите индивидуального проекта? 

А) защитил(а) проект ещё в 10 классе 

Б) уже защитил(а) проект в 11 классе 

В) готовлюсь к защите проекта 

Г) к защите проекта не готов(а) 

Д) разве надо защищать какой-то проект? 

 

2. Какой проект тебе приходилось защищать за период обучения в школе? 

А) исследовательский                                                                Г) творческий 

Б) социальный                                                                            Д) бизнес-проект 

В) конструкторский (инженерный)                                           Е) никакой 

 

3. Какой проект ты защитил(а) по итогам обучения в 9-ом классах? 

А) исследовательский                                                                Г) творческий 

Б) социальный                                                                            Д) бизнес-проект 

В) конструкторский (инженерный)                                           Е) никакой 

 

4. Какой проект ты защищаешь (защитил(а) в 11 классе? 

А) исследовательский                                                                Г) творческий 

Б) социальный                                                                            Д) бизнес-проект 

В) конструкторский (инженерный)                                           Е) никакой 

 

5. Кто является научным руководителем твоего проекта? 

А) учитель, ведущий у меня уроки  

Б) учитель, не ведущий у меня уроки  

В) учитель, не работающий в моей школе 

Г) преподаватель вуза 

Д) работаю самостоятельно 

Е) другое 

 

6. Как ты готовишься к защите проекта? 

А) «Обучаюсь на курсе «Проектная деятельность» 

Б) Готовлюсь под руководством научного руководителя 

В) Готовлюсь самостоятельно 

 

7. Оцени степень своей готовности создавать и реализовывать проекты в личной 

жизни и будущей профессиональной деятельности. 

А) любую проблему я могу представить в форме проекта  

Б) проектное мышление помогает мне решать мои личные проблемы  

В) я умею проектировать своё будущее и находить ресурсы для реализации проекта  

Г) проблемы вижу, но планировать пути её решения не умею  

Д) в жизни так много неожиданного и непредсказуемого, что проектировать бесполезно 

Е) не вижу необходимости в умении составлять и тем более реализовывать проекты 

Ж) не понимаю вопроса 

 


