Приложение 6
Порядок проведения анкетирования в режиме онлайн
В учреждениях общего среднего образования:
1) до проведения анкетирования необходимо:
– подготовить компьютерный класс
Справочно.
Для заполнения анкет в режиме онлайн необходимо наличие доступа к сети
Интернет, на компьютерах должен быть установлен браузер Mozilla Firefox или Google
Chrome.
– заполнить тестовую анкету, размещенную на главной странице сайта управления
мониторинга качества образования по адресу http://monitoring.adu.by/.
Справочно.
Тестовую анкету заполняет учитель информатики с целью ознакомления с
процессом проведения анкетирования в режиме онлайн.
2) в день проведения анкетирования:
– вставить в адресную строку браузера ссылку на необходимую анкету, открыть ее и
пригласить учащихся для проведения анкетирования (выполняет учитель информатики).
Аналогичную процедуру необходимо соблюсти и при анкетировании учителейпредметников, работающих в X классах, которые принимают участие в РКР по учебным
предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «История Беларуси»;
– провести инструктаж с участниками анкетирования (см. инструкцию по заполнению
анкеты в режиме онлайн). Инструкцию можно распечатать и раздать участникам
исследования;
Справочно.
Пояснить участникам исследования, что анкетирование не ставит перед собой
целью проверить их компетентность в тех или иных вопросах, как это делается в
тестировании. В анкетах нет правильных и неправильных ответов, респондентам
необходимо выразить свое мнение по изучаемым вопросам.
Участникам анкетирования должна быть предоставлена возможность
самостоятельно ответить на вопросы.
Инструкция по заполнению анкеты в режиме онлайн
Внимательно прочитать вводную часть анкеты, обратить внимание на следующие
моменты:
к каждому вопросу есть отдельная инструкция, в которой указано, какое количество
ответов может быть выбрано (например, «отметьте один вариант ответа», «возможно
несколько вариантов ответа», «отметьте один вариант ответа в каждой строке» и др.);
в вопросах, где возможно несколько вариантов ответа, напротив каждого варианта
расположен пустой квадратик; в вопросах, где допускается только один вариант ответа, –
кружок;
для выделения варианта ответа, соответствующего мнению участника анкетирования,
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по квадратику (кружку), который находится
рядом с этим ответом;
для добавления своего варианта ответа необходимо сначала отметить вариант
«Другое», а затем в соответствующей строке вписать свой ответ;
если участник анкетирования захочет изменить свое мнение и выбрать другой вариант
ответа, необходимо щелкнуть на квадратик (кружок), который соответствует этому ответу.
Важно! После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить».
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