Приложение 2
Порядок проведения анкетирования в режиме on-line
1. До проведения анкетирования:
1.1. Подготовить компьютерный класс. Важно! Для заполнения анкет в режиме on-line
необходимо наличие доступа к сети Интернет, на компьютере должен быть установлен браузер
Mozilla Firefox или Google Chrome.
1.2. Изучить возможности проведения on-line-анкетирования родителей учащихся в домашних
условиях (в соответствии с выборкой, 1 учащийся – 1 родитель). В случае отсутствия такой
возможности организовать анкетирование родителей учащихся в учреждении образования.
1.3. Заполнить тестовую анкету, размещенную на главной странице сайта управления
мониторинга качества образования по адресу http://monitoring.adu.by/. Тестовую анкету заполняет
учитель информатики с целью ознакомления с процессом проведения анкетирования в режиме online.
1.4. Подготовить карточки, включающие информацию о коде учреждения образования,
шифре работы учащегося, адресе анкеты для родителей (законных представителей) учащихся в сети
Интернет, дату и время проведения анкетирования родителей учащихся.
Важно! Электронные формы карточек с адресами анкет в сети Интернет рассылаются в
учреждения образования региональными координаторами по электронной почте. Ниже
представлена форма карточек. До тиражирования карточек в них необходимо внести код
учреждения образования, шифр работы учащегося, дату и время проведения анкетирования.
Код, присвоенный учреждению образования на период проведения исследований, сообщается
региональным координатором. Шифр работы учащегося присваивается школьным координатором.
Карточки с адресами анкет для родителей передаются через учащихся.
«Качество услуг в сфере образования»
Адрес анкеты для родителей в сети Интернет:
https://goo.gl/forms/*****
Код учреждения образования ______
Дата и время проведения анкетирования родителей

«Финансовая грамотность»
Адрес анкеты для родителей в сети Интернет:
https://goo.gl/forms/*****
Код учреждения образования ______
Шифр работы учащегося__________
Дата и время проведения анкетирования родителей

1.5. Распечатать и передать «Инструкцию по заполнению анкеты в режиме on-line»
участникам исследования, которые будут заполнять их в домашних условиях.
2. В день проведения исследований:
2.1. Вставить в адресную строку браузера ссылку на необходимую анкету, открыть ее и
пригласить учащихся для проведения анкетирования (выполняет учитель информатики).
2.2. Провести инструктаж с участниками анкетирования (см. «Инструкцию по заполнению
анкеты в режиме on-line»). Инструкцию можно распечатать и раздать участникам исследования.
Важно! Пояснить участникам исследования, что анкетирование не ставит перед собой
целью проверить их компетентность в тех или иных вопросах, как это делается в тестировании.
Здесь нет правильных и неправильных ответов, анкетируемым нужно выразить свое мнение по
изучаемым вопросам.
2.3. Проконтролировать правильность внесения учащимися в анкету кода учреждения
образования и шифра работы (учитель информатики и внешний наблюдатель).
2.4. Соблюдать принцип конфиденциальности при проведении анкетирования учащихся.
Участникам исследований должна быть предоставлена возможность самостоятельно ответить на
вопросы.
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