Приложение 2
Порядок проведения исследований I этапа мониторинга качества общего
среднего образования в 2021/2022 учебном году
В ходе I этапа мониторинга (декабрь 2021 г.) проводятся исследования по
следующим направлениям исследования: качество организации образовательного
процесса, личностное развитие учащихся и психологические аспекты обучения и
воспитания учащихся.
В рамках направления «качество организации образовательного процесса»
изучается качество условий образовательного процесса (проект «Модернизация
системы образования Республики Беларусь») в учреждениях образования, охваченных
проектом, и учреждениях контрольной группы. По направлению «психологические
аспекты обучения и воспитания учащихся» изучаются вопросы адаптации учащихся к
условиям обучения в V классе. В рамках изучения личностного развития
затрагиваются вопросы креативности учащихся.
В ходе исследований по первым двум направления (качество образовательного
процесса и психологические аспекты обучения и воспитания учащихся) проводится
анкетирование различных участников образовательного процесса в режиме онлайн.
При изучении личностного развития используются опросники для учащихся,
педагогов и родителей учащихся, которые заполняют их по интернет-ссылкам на
индивидуальных электронных устройствах, а также рисуночный тест, который
выполняют учащиеся на бумажной основе.
Порядок проведения анкетирования (тестирования) в режиме онлайн
1. До проведения анкетирования (тестирования):
1.1. Подготовить компьютерный класс для проведения онлайн-анкетирования
(тестирования) участников исследований в учреждении образования.
1.2. Изучить возможности проведения онлайн-анкетирования (тестирования)
родителей учащихся в домашних условиях (в соответствии с выборкой, один
учащийся – один родитель). В случае отсутствия такой возможности организовать
анкетирование (тестирование) родителей учащихся в учреждении образования.
Важно! Для заполнения анкет в режиме онлайн необходимо наличие доступа к
сети Интернет, на компьютере должны быть установлены браузеры Mozilla Firefox
или Google Chrome.
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 онлайн.
1.4. Подготовить для родителей учащихся и педагогов, принимающих участие в
анкетировании на домашних компьютерах и других электронных устройствах,
карточки с адресами анкет в сети Интернет.
Важно! Электронные формы карточек с адресами анкет в сети Интернет
рассылаются в учреждения образования региональными координаторами по
1

электронной почте. Ниже представлены примерные формы карточек с адресом
анкеты для родителей учащихся.
Анкета для родителей учащихся

Опросник для родителей учащихся

«Адаптация учащихся к обучению в V классе»

Адрес анкеты в сети Интернет:

Адрес анкеты в сети Интернет:

http://anketa.unibel.by/Anketa/Details/28

http://anketa.unibel.by/Anketa/Details/28

Код учреждения образования _XXX__

Код учреждения образования _XXX__
Шифр учащегося
_XXXYYZZ_
Дата и время проведения анкетирования
с 14.00 07.12.2021 до 24.00 08.12.2021

Дата и время проведения анкетирования
7 декабря 2021 года с 14.00 до 14.45

В каждую из карточек необходимо внести код учреждения образования, а при
изучении личностного развития – шифр учащегося.
Важно! Код, присвоенный учреждению образования на период проведения
исследований, сообщается региональным координатором. Шифр учащегося
присваивается школьным координатором. Код УОСО и шифр учащегося вносятся в
разные поля. Шифр учащегося состоит из 7-х цифр (XXX – код УОСО, YY – класс; ZZ
– порядковый номер учащегося (например: 9050905 – учащийся 9 класса под номером
5 из УОСО с кодом 905)).
Карточки с адресами анкет для родителей передаются через учащихся.
1.5. Распечатать и передать «Инструкцию по заполнению анкеты в режиме
онлайн» участникам исследования, которые будут заполнять их в домашних условиях.
2. В день проведения исследований:
2.1. Анкетирование (тестирование) учащихся проводится в присутствии только
внешнего наблюдателя и учителя информатики (для решения технических вопросов).
2.2. Учитель информатики должен вставить в адресную строку браузера на
компьютерах ссылку на необходимую анкету, открыть ее и пригласить участников
исследования для проведения анкетирования.
2.3. Школьный координатор (учитель информатики) должен провести
инструктаж с участниками анкетирования (тестирования), организованного на базе
учреждения образования (зачитать «Инструкцию по заполнению анкеты (теста) в
режиме онлайн» пп. 3-6, при проведении тестирования в рамках изучения
личностного развития – Инструкцию по заполнению опросника). Инструкции можно
распечатать и раздать участникам исследования.
Важно! При проведении анкетирования пояснить участникам исследования,
что исследование не ставит перед собой цель проверить их компетентность в тех
или иных вопросах, как это делается в тестировании. Здесь нет правильных и
неправильных ответов, участникам исследования нужно выразить свое мнение по
изучаемым вопросам.
2.4. Учитель информатики и внешний наблюдатель должны проконтролировать
правильность внесения учащимися кода учреждения образования и/или шифра
учащегося в анкету (опросник).
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2.5. При проведении анкетирования (тестирования) в учреждении образования
необходимо соблюдать принцип конфиденциальности. Участники исследования
должны иметь возможность самостоятельно ответить на вопросы за отдельным
компьютером. Педагогическим работникам рекомендуется не контролировать процесс
заполнения анкет учащимися.
Порядок проведения рисуночного теста
Рисуночный тест учащиеся выполняют на бумажной основе в учреждении
образования. Раздаточный материал, инструкции по проведению и обработке
результатов исследования, а также электронная форма для ввода результатов
высылаются в учреждения образования по электронной почте. Результаты выполнения
теста обрабатываются педагогом-психологом. При возникновении спорных вопросов
можно обращаться за консультацией к заместителю начальника управления
мониторинга качества образования Жоголь-Лабзеевой Ирине Петровне (контактные
телефоны: 8-017-229-29-73, 200-66-33).
Результаты обработки теста вносятся в электронную форму и высылаются в
научно-методическое
учреждение
«Национальный
институт
образования»
Министерства образования Республики Беларусь (далее – НИО) на электронный адрес
monitoring@adu.by до 15.12.2021. Для внесения результатов в электронную форму
должна быть использована программа Adobe Reader версии 8.0 или выше. При
необходимости ее можно скачать с сайта компании Adobe Systems по адресу:
http://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/
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