
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

15.01.2019                         № 08 - 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 9-х классов к защите индивидуального проекта  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести неперсонифицированное анкетирование обучающихся 9-х 

классов МОБУ СОШ № 5 (Кондратенко Е.В.), МОБУ СОШ № 4 

(Драгина Е.А.) в срок до 01 февраля 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 01 февраля 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 15.01.2019 № 08 - од 
 

АНКЕТА 

«ГОТОВНОСТЬ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА» 

(для обучающихся пилотных 9-х классов) 

 

1. Знаешь ли ты, что такое проект?    А) да       Б) примерно            В) нет 

 

2. Выполнял(а) ли ты учебные проекты в 5-8 классах? 

А) да, индивидуально       Б) да, в составе группы            В) нет 

 

3. Приходилось ли тебе публично защищать свой проект?  
А) да, индивидуально       Б) да, в составе группы           В) нет 

 

4. Где тебе приходилось публично защищать свой проект? 

А) на уроке       Б) на конференции        В) на конкурсе         Г) во время проектной 

недели       Д) никогда проект не защищал(а)  

 

5. Приходилось ли тебе выполнять учебные проекты на уроках?  
А) да, на всех       Б) да, на отдельных            В) нет 

 

6. Когда и где тебе приходилось работать над проектом? 

А) на уроках       Б) в качестве домашнего задания          В) на специальных занятиях      

Г) в учреждении допобразования           Д) в ходе проектной недели           Е) никогда 

и нигде 

 

7. На каких уроках или занятиях тебе приходилось заниматься проектной 

деятельностью? 

 перечисли: __________________________________________________________ 

 

8. В создании какого проекта тебе приходилось принимать участие? 
А) исследовательского          Б) конструкторского             В) творческого           Г) 

никакого 

 

9. Знаешь ли ты, что в конце 9-го класса тебе будет необходимо защитить свой 
индивидуальный проект?              А) да       Б) нет 

 

10. Знаком(а) ли ты с критериями, по которым будет оцениваться твой проект?           

А) да       Б) примерно          В) нет 

 

11. Выбрал(а) ли ты уже тему для своего проекта?     А) да       Б) нет 

 

12. Знаешь ли ты, кто является научным руководителем твоего проекта? 

А) да       Б) нет            В) никто, проект выполняю сам(а) 

 

13. Оцени степень своей готовности к защите индивидуального проекта. 

А) готов(а)       Б) на стадии завершения            В) на стадии разработки        Г) на 

начальной стадии      Д) не готов(а) 


