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Сочетание возможностей Школьного портала и Google Forms для 

повышения активности участия родителей в образовательном процессе. 

 

Google Forms – это универсальный инструмент для создания форм и 

опросов с рядом преимуществ. Используя данные Вашего Google аккаунта, 

Вы входите в личный кабинет, где есть разные возможности. Одна из них – 

создание опроса или анкеты. Можно выбрать разные типы вопросов – от 

простых текстовых полей до сложных шкал и сеток. Удобство 

универсального инструмента Google Forms заключается в том, что анализ и 

подсчёт результатов происходит автоматически. Статистику можно найти 

прямо в форме, а ответы респондентов – в автоматически созданной таблице 

Google. Графики могут быть разнообразные. Создание форм очень удобно в 

использовании: сокращает время, как на проведение опроса, так и на 

обработку его результатов. 

Наша гимназия активно использует данную возможность. После 

создания опроса или анкеты, на Школьном портале мы выкладываем ссылку, 

при переходе по которой, родитель или законный представитель ребёнка 

может поучаствовать в опросе или анкетировании. Возьмем пример одного 

из опросов, созданного и проведенного нами с помощью Google Forms. 

Анкета по теме «Организация перехода на электронное обучение и 

использование ИКТ технологий» была проведена в декабре 2016 года в 



рамках организационно-мониторинговой работы для совместного принятия 

решения по выработке подхода к обеспечению учащихся электронными 

формами учебников. Родитель, зайдя в Школьный портал, переходил по 

ссылке на анкету, отвечал на ее вопросы. В итоге нами был получен 

результат в виде таблицы и нескольких диаграмм. Анализируя их, мы узнали 

мнения родителей о внедрении электронных форм учебников и их отношение 

к процессу информатизации, применению ИКТ и Интернета в образовании 

детей. 

 

Такие опросы позволяют нам привлечь внимание родителей учащихся 

к образовательному процессу в очень удобном и доступном формате, 

благодаря сочетанию возможностей Школьного портала и Google Forms 

таблицы, диаграммы и графики дают возможность увидеть общую картину 

мнений родителей на актуальные темы.  

Благодаря применению удобной формы дистанционного опроса, у 

родителей наших учащихся появилась возможность активно участвовать в 

решении важных вопросов для улучшения качества образовательного 

процесса в гимназии. 
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