Анкета для учащихся
1. Зачем нужна оценка в школе?
А) для определения знаний
45
Б) стараться быть лучше
10
В) для родителей
4
Г)определить лучшего ученика
2
Д) сравнить результаты с другими учащимися
Е) учить уроки

1
4

2. Ты не согласен с оценкой
А) учитель занижает оценки
Б) учитель слушает невнимательно ответ
В) у учителя есть любимые ученики
Г) у меня таких проблем не бывает

8
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3. Почему ученик получает плохую оценку?
А) плохое настроение
Б) плохо выучил домашнее задание
В) рассердил учителя своим поведением
Г) не успевает на уроке
Д) не хочет выполнять задание
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4. Почему учащиеся хотят получать хорошие оценки?
А) родители будут довольны
15
Б) уважение одноклассников
В) учитель будет хвалить
6
Г) приятно для себя
16
Д) купят подарок
Е) это показатель хороших знаний
23
5.Что тебе не нравится при получении плохой оценки?
А) мне обидно
38
Б) мне все равно
4
В) накажут родители
12
Г) вызовут к директору
8
Анкета для учителя
1. Какими критериями Вы руководствуетесь при выставлении оценки?
А) сравниваю знания с установленными нормами
1
Б) сравниваю текущий ответ с предыдущим
В) соотношу с требованиями программы
1
Г) учитываю уровень знаний, мышления и творческого развития 6
2. Часто ли Вы ставите неудовлетворительные оценки?
А) ученик не готовит домашнее задание
2
Б) не работает на уроках
2
В) не справляется с письменными работами
5
Г) всегда, когда не знает
1

3. При оценивании знаний Вы используете формы?
А) оценочный лист
Б) словесное поощрение
В) комментарий ответа
Г) другое
4. Обучение без оценок
А) да
Б) нет
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Анкета для родителей
1. Зачем нужны оценки?
А) для определения знаний
Б) чтобы все старались быть лучше
В) чтобы сравнивать результаты
Г) чтобы ученики учили уроки
2. Обучение без оценок
А) да
Б) нет

26
1
2
4
1
29

3. Почему
А) усложнит контроль
4
Б) дисциплинирует
12
В) больше ответственности
3
Г) нет информации об истинных знаниях
4
Д) стимулирует к учебе
10
Е) оценка порождает страх, нервозность, приспособленчество 4. Почему желаете видеть в дневниках хорошие оценки?
А) похвала учителя 1
Б) приятно
5
В) показатель хороших знаний
24
Г) подарок от ребенка родителям
1
5. Почему, по-вашему мнению, ребенок получает плохие оценки?
А) плохое настроение учителя
1
Б) рассердил учителя своим поведением
1
В) не успевает на уроке
5
Г) плохо выучил домашнее задание
20
Д) не может учиться лучше
2
Е) не хочет выполнять задание

