Приложение 8
Порядок
проведения теста в рамках изучения
уровня утомляемости и работоспособности учащихся VII класса
(2018/2019 учебный год)
До проведения теста необходимо:
1) подготовить для каждого учащегося карточку, которая после тестирования будет передана
родителям учащихся. В карточке указывается следующая информация: ссылка на адрес анкеты для
родителей (законных представителей) учащихся в сети Интернет; код учреждения образования;
шифр работы учащегося; дата и время проведения анкетирования родителей (законных
представителей) учащихся (образец карточки для учащегося представлен ниже);
2) проинформировать учащихся о том, что:
– они примут участие в исследовании, в рамках которого изучаются причины утомляемости и
работоспособности учащихся; что исследование проводится в 85 учреждениях общего среднего
образования страны;
– тест не проверяет знания, а изучает мнение его участников относительно причин,
вызывающих утомление. В тесте нет правильных или неправильных вопросов. По каждому вопросу
необходимо выбрать один вариант ответа. Если учащийся согласен с вопросом, то он выбирает
вариант ответа «Да», если не согласен – «Нет». Важно! Вопросы пропускать нельзя, необходимо
отвечать на каждый из них;
– тест выполняется в режиме on-line и для его выполнения необходимо соблюдать
определенные правила (с карточки учащегося внести в электронную форму код учреждения
образования, щифр своей работы; нажать кнопку «Отправить» (после выполнения теста)). Без
выполнения этих правил тест не будет сохранен и отправлен. После выполнения теста учащимся
необходимо забрать карточку с собой и передать родителям (законным представителям) для того,
чтобы те смогли заполнить анкету в домашних условиях. Родителям также передается инструкция по
заполнению анкеты в режиме on-line.
В день проведения теста необходимо:
1) вставить в строку браузера ссылку на адрес теста в сети Интернет, открыть его, разложить
на столы карточки для учащихся, пригласить участников исследования для проведения теста
(выполняет учитель информатики);
2) предложить учащимся внимательно прочитать инструкцию, предшествующую тесту;
внести в тест код учреждения образования и шифр работы учащегося. Образец шифра работы
учащегося: 06108, где
061 – код учреждения образования (обязательно трехзначное число),
08 – порядковый номер учащегося, принимающего участие в тестировании (обязательно
двузначное число);
3) проверить правильность внесения учащимися кода и шифра в тест (выполняют внешний
наблюдатель и учитель информатики).
При проведении тестирования в учреждении образования необходимо соблюдать принцип
конфиденциальности. Участники исследования должны иметь возможность самостоятельно ответить
на вопросы теста. Педагогическим работникам рекомендуется не контролировать процесс
выполнения теста учащимися.
Если учащийся по какой-либо чрезвычайной причине должен уйти до окончания
тестирования, то его уход, а также причина ухода фиксируются в протоколе проведения
исследования внешним наблюдателем.
В классном журнале не фиксируется отсутствие учащихся на учебном занятии, во время
которого проводилось исследование.
Образец карточки
«Утомляемость и работоспособность»
Адрес в сети Интернет анкеты для родителей учащихся:
https://goo.gl/forms/*****
Код учреждения образования ______
Шифр работы учащегося __________
Дата и время проведения анкетирования родителей учащегося ______

