Приложение 7

Порядок проведения анкетирования в режиме он-лайн
1. До проведения анкетирования:
1.1. Подготовить компьютерный класс. Важно! Для заполнения анкет в
режиме он-лайн необходимо наличие доступа к сети Интернет, на
компьютере должен быть установлен браузер Mozilla Firefox или Google
Chrome.
1.2. Изучить возможности проведения он-лайн -анкетирования родителей
учащихся в домашних условиях1. В случае отсутствия такой возможности
организовать анкетирование родителей учащихся в учреждении образования.
1.3. Заполнить тестовую анкету, размещенную в соответствующем
разделе на сайте управления мониторинга качества образования по адресу
http://monitoring.adu.by/. Тестовую анкету заполняет учитель информатики с
целью ознакомления с процессом проведения анкетирования в режиме он-лайн.
1.4. Подготовить карточки для участников исследований с информацией
об адресе анкеты в сети Интернет. В карточки для родителей и учащихся
указывается шифр учащегося.
Важно! Электронные формы карточек с адресами анкет в сети
Интернет рассылаются в учреждения образования региональными
координаторами по электронной почте. Ниже представлена форма карточек
(примерная форма заполненной карточки).
«Тестовая анкета»
Адрес тестовой анкеты в сети Интернет:
http://anketa.unibel.by/Anketa/Details/28

Шифр учащегося _XXX__
Дата и время проведения анкетирования
_______ _________ 2020 с ____ до ___

В карточки для педагогов необходимо внести дату и время проведения
анкетирования, в карточки для родителей (законных представителей) и
учащихся – дату и время проведения анкетирования, шифр учащегося.
Карточки с адресами анкет и шифром учащихся для родителей учащихся
передаются через учащихся.
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:
ВАЖНО!!! В соответствии с выборкой исследования в нем принимают участие родители учащихся по
принципу «1 учащийся – 1 родитель».
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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 (зачитать
«Инструкцию по заполнению анкеты в режиме он-лайн» пп. 3-6). Инструкцию
можно распечатать и раздать участникам исследования.
2.3. Анкетирование учащихся проводить в присутствии только школьного
координатора и учителя информатики (для решения технических вопросов).
2.4. Проконтролировать правильность внесения учащимися в анкету
шифра учащегося (учитель информатики и школьный координатор).
2.5. Соблюдать принцип конфиденциальности при проведении
анкетирования учащихся. Участникам исследований должна быть
предоставлена возможность самостоятельно ответить на вопросы.
Инструкция по заполнению анкеты в режиме on-line
1. Откройте на компьютере браузеры Mozilla Firefox или Google Chrome
(если они не установлены, то нужно их установить).
2. Наберите в адресной строке адрес анкеты из карточки либо
воспользуйтесь QR-кодом и откройте анкету.
3. Внимательно прочитайте вводную инструкцию к анкете. При ответе на
вопросы анкеты обратите 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;
 чтобы отметить вариант ответа, который соответствует Вашему
мнению, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по квадратику (кружку),
который находится рядом с этим ответом;
 чтобы добавить свой вариант к имеющимся, необходимо сначала
отметить вариант ответа «Другое», а затем в соответствующей строке вписать
свой ответ;
 если Вы измените свое мнение и захотите выбрать другой вариант
ответа, нужно щелкнуть на квадратик (кружок), который соответствует этому
ответу.
4. Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для
заполнения. Без внесения информации в эти поля результаты анкетирования не
сохранятся и не будут отправлены.
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5. Анкетирование не ставит перед собой цель проверить Вашу
компетентность в тех или иных вопросах, как это делается при тестировании.
Здесь нет правильных и неправильных ответов, анкетируемым нужно выразить
свое мнение по изучаемым вопросам.
6. После заполнения анкеты обязательно нажмите кнопку «Отправить»
и дождитесь сообщения «Благодарим Вас за участие в исследовании!».
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