
к методическому совещанию учителей

Оценка предложенной модели организации
взаимодействия разных групп субъектов образования

Уважаемые коллеги!
В целях анализа результатов обсуждения предложенной модели организациивзаимодействия субъектов образования в нашей школе, просим ответить на вопросыданной анкеты. Ваши ответы позволят внести учесть мнение коллектива и, принеобходимости, внести коррективы в планы работы.

Анкета является анонимной, указывать данные о себе не требуется!
Вопросы анкеты:

1. Презентованная модель организации взаимодействия групп субъектов образования, помоему мнению...
(выберите один наиболее подходящий для Вас вариант):

a) наверняка актуальна и будет полезной в работе школыb) вероятно актуальна, но в большей степени она касается воспитательной ивнеурочной деятельностиc) не повлияет существенно на работу школыd) вероятно будет лишним, отвлекающим элементом в повседневной работе учителяe) наверняка принесет только лишнюю нагрузку на классного руководителя иучителей-предметников
2. Какие Вы видите трудности в реализации предложенной модели организации работыкласса с позиции?
__________________________________________________
3. Какие из традиционных мероприятий Годового круга школьных дел Вы считаетеисчерпавшими себя или мало эффективными?
(впишите свой вариант)
__________________________________________________
4. Какое мероприятие (событие) Вы могли бы порекомендовать для включения в Годовойкруг школьных дел?
__________________________________________________
5. В состав какого из предложенных "Министерств" Вы могли бы войти:

 Министерство науки
 Министерство спорта и здоровья
 Министерство внутренних дел
 Министерство связи и информации



 Министерство культуры и массовых мероприятий
6. В какой (управленческо-организационной или творческой) роли Вы могли быучаствовать в работе "Министерства"

 министр (куратор направления деятельности - организатор работы)
 руководитель творческого отдела (творческий лидер по соответствующемунаправлению деятельности)

7. Эффекты, которые Вы видите при успешной реализации модели (выберите изпредложенных те, которые Вы посчитаете наиболее вероятными и достижимыми):
 улучшится взаимодействие в коллективе класса (сплоченность)
 повысится самостоятельность на уровне организации дел
 повысится уровень организованности учащихся
 повысится инициативность в принятии решений и их реализации
 повысится успеваемость
 повысится уровень взаимодействия между учащимися разных классов
 расширится спектр общешкольных дел и мероприятий
 увеличится степень участия родителей в школьных мероприятиях
 повысится эффективность органов самоуправления школы
 расширится спектр числа партнеров школы
 увеличится доля заинтересованных детей в жизни класса и школы
 увеличится доля заинтересованных учителей в жизни школы
 увеличится доля родителей, принимающих активное участие в жизни класса ишколы

11. Какие организации , на Ваш взгляд, представляют интерес для реализациисовместных проектов сотрудничества с нашей школой?
(укажите наименование организации и предполагаемое направление совместной работы)
____________________________________________________________________________

В случае, если Вы готовы принимать участие в предложенных формах работы,представьтесь, пожалуйста:
ФИО: _______________________________________________________________________

Спасибо за участие в опросе!


