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Гугл-формы - онлайн-сервис для создания
форм обратной связи, онлайн-тестирований и
опросов.

С помощью Гугл-форм создают:

- опросы

- викторины

- анкеты

- тесты

- голосование

- регистрацию на мероприятия



Преимущества Гугл-форм

- простота в использовании

- доступность

- индивидуальное оформление 

- мобильность 

- понятность



Типы вопросов

- короткий текст

- длинный текст 

- один из множества 

- несколько из множества 

- выпадающий список

- шкала 

- сетка



























Гугл-формы в образовательной деятельности:

- опросы родителей (сбор сведений для 

социального паспорта);

- голосование (досуговая деятельность);

- входная, промежуточная, итоговая аттестация;

- закрепление изученного материала;

- регистрация на мероприятия;

- участие в олимпиадах, викторинах, играх



Направления воспитательной работы:

- гражданское

- патриотическое

- экологическое

- интеллектуальное

- здоровьесберегающее

- правовое воспитание и культура безопасности



Гражданское





Патриотическое



Экологическое





Интеллектуальное



Здоровьесберегающее



Правовое воспитание и культура 

безопасности





Название мероприятия Возраст Количество 
участников

Вертушка федеральных проектов РДШ 12-17 90

Деловая игра «Школа гражданской
активности»

12-17 64

Игра «Мир моих прав» 12-13 32

Игра «Согласие. Единство. Вера» 14-15 160

Игра «Я помню! Я горжусь!» 14-17 87

Викторина «Русь, Россия, Родина моя!» 14-15 72

Игра «Тайна Байкала» 14-16 69

Игра «Сбережем энергию» 14-15 86

Игра «Час Земли» 12-14 68



Название мероприятия Возраст Количество 
участников

Игра «К сокровищам русского языка» 15-17 84

Викторина «По странам и 
континентам»

7-17 102

Эковикторина «Удивительный мир» 7-17 120

Игра «Жить здорово!» 7-17 177

Туристическая игра «Форт Боярд» 12-17 82

Игра «Спички – не игрушка!» 8-9 1134

Игра «Азбука дорожной безопасности» 8-9 78

Игра «Простые правила моей 
безопасности»

7-10 96

Игра «Изучаем ПДД» 7-10 135



Предлагаем принять участие в играх

https://forms.gle/NDXqYdiKvnjUYSqX9

https://forms.gle/nanPznUmR1RcrFb77

https://forms.gle/P5EXQD9Djucz5s8J9

https://forms.gle/NYsq8jqeELrWnaFp9

https://forms.gle/7KwCNPj5NDBT2exT6

https://forms.gle/w6Wh6uyHmkEz8UUu5
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