Электронный ресурс: http://www.psihdocs.ru/kuchma-v-r-shkola-zdoroveya-organizaciya-rabotimonitoring-raz.html

АНКЕТА
Уважаемые педагоги!
1. Какова, в среднем, плотность обычно проводимого Вами урока (%
времени, затраченного школьниками непосредственно на учебную работу)подчеркните:
а. Менее 60%
б. 60-80%
в. 85-90%
г. более 90% времени урока
2. Какое количество видов учебной деятельности (письмо, чтение, слушание,
рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и т.д.), как
правило,
можно
выделить
на
Вашем
уроке?
(подчеркните):
а. 1-2 вида учебной деятельности
б.2-3 вида
в. 4-7 видов
г. более 7
3. Какова средняя продолжительность каждого вида учебной деятельности?
(подчеркните):
а. 10 мин и менее
б. 11-15 мин
в. Более 15 минут
4. Какое, в среднем, количество видов преподавания (словесный, наглядный,
аудивизуальный через технические средства обучения, самостоятельная

работа

и

т.д.)

Вы

реализуете

на

уроке?

(подчеркните):

а. 1 вид преподавания
б. 2 вида
в. 3 и более вида
5. Как часто чередуются
(подчеркните):

используемые

Вами

виды

преподавания?

а. Не позже чем через10-15 мин
б. Через 15-20мин
в. Не чередуются
г. Другое (напишите)_______________
6. Присутствуют ли эмоциональные разрядки на Вашем уроке (поговорка,
знаменитое высказывание, музыкальная минутка, юмористическая картинка
и т.д.)? - подчеркните:
а. ДА
б. НЕТ
Если ДА, то укажите количество эмоциональных разрядок на Ваших уроках?
а. 1 разрядка
б. 2-3 разрядки
в. Нет
г. Другое (напишите)__________
7. Используются ли технические средства обучения, такие как: кинофильмы,
теле-, видеофильмы, компьютерные технологии в процессе Вашего урока?
(Подчеркните):
а. ДА
б. НЕТ

Если ДА, то укажите примерную длительность использования (в
минутах)__________________________________________________________
___
8. Проводятся ли на Вашем уроке физкультминутки? (подчеркните):
а. ДА
б. НЕТ
Если ДА, то укажите их содержание и продолжительность (выберите ответ):
а. Два раза
б. Один раз за урок
в. Не проводится.
Если проводится, то укажите (примерно)
урока______________
упражнений_____________________

на

какой/каких минуте
Продолжительность

9. По Вашему мнению, как правило, в какой момент на уроке у школьников
наступает утомление, проявляющееся в снижении учебной активности?
а. Раннее 30 минуты урока
б. На 35-37 минуте урока
в. Не ранее 40 минуты
10. Ваши
пожелания
в
рамках
изучаемой
проблемы?________________________________________________________

