Приложение 3
Определение участников исследований
(7 декабря 2021 года)
В учреждениях образования, расположенных в городской местности (далее –
городские учреждения образования), в исследовании по каждому направлению
принимают участие по 10 учащихся в каждой параллели, 10 родителей (законных
представителей) этих учащихся, 10 педагогических работников.
В учреждениях образования, расположенных в сельской местности (далее –
сельские учреждения образования), в исследовании по каждому направлению принимают
участие по 6 учащихся в каждой параллели, 6 родителей (законных представителей) этих
учащихся, 6 педагогических работников.
В исследованиях принимают участие родители (законные представители)
учащихся, включенных в выборку, по принципу: 1 учащийся – 1 родитель.
В таблице ниже представлено количество респондентов, которые должны принять
участие в каждом направлении исследований:
Респонденты

Местность,
в которой
расположе
но УОСО

Направления исследований

психологические
аспекты обучения и
воспитания учащихся

личностное развитие учащихся

V класс

IX класс

XI класс

городская

10

10

10

сельская

6

6

6

Родители
учащихся

городская

10

10

10

сельская

6

6

6

Учителяпредметники

городская

10

сельская

6

Учащиеся

Классные руководители учащихся,
принимающих участие в исследовании

Для определения участников мониторинговых исследований следует определить
шаг выборки.
При наличии двух и более классов в параллели выборка участников исследования
формируется из всех учащихся параллели. Всем учащимся присваиваются номера в
порядке возрастания.
Шаг выборки для каждого направления исследования определяется следующим
образом: общая численность учащихся в параллели делится на необходимое для
исследования количество учащихся (6 учащихся – в сельских учреждениях образования,
10 – в городских) и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Пример 1: если в параллели 51 учащийся, то шаг выборки в городском учреждении
образования будет равен 5 (51:10=5,1). Следовательно, из общего списка учащихся в
исследовании примут участие учащиеся с порядковыми номерами №№ 1, 6, 11, 16, 21, 26,
31, 36, 41, 46 или №№ 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 (возможны иные варианты по
усмотрению школьного координатора).
При наличии одного класса в параллели в исследовании принимают участие
первых 10 учащихся (по порядковому номеру в классном журнале) в городских
учреждениях образования и первых 6 учащихся (по порядковому номеру в классном
журнале) в сельских учреждениях образования при условии, что шаг выборки составляет
меньше 2. Если шаг выборки будет больше или равен 2, то участники исследования
определяются в соответствии с примером 1.
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В случае отсутствия в день проведения исследования учащегося, который
определен для участия в мониторинге (согласно выборке), в исследовании принимает
участие следующий учащийся (по порядковому номеру в классном журнале). Если же
отсутствует учащийся, который согласно выборке по порядковому номеру в журнале
находится последним, то следует вернуться к началу списка и по нему определить
следующего участника мониторинга. Например, последним по выборке является
учащийся по порядковому номеру 26, который на момент проведения мониторинга
отсутствует. Если выборка начинается с порядкового номера 1, то вместо отсутствующего
в исследовании принимает учащийся, который в классном журнале обозначен
порядковым номером 2. Если выборка начинается не с порядкового номера 1, то вместо
отсутствующего в исследовании принимает учащийся, который в классном журнале
обозначен порядковым номером 1.
Определение участников исследования, проводимого в рамках проекта
«Модернизация системы образования Республики Беларусь»
(8 декабря 2021 года)
В данном исследовании принимают все учащиеся IX-XI классов, все учителя и
представители администрации УОСО, включенные в выборку исследования, а также по 5
родителей учащихся из каждой параллели I-XI классов.
Шаг выборки родителей определяется следующим образом: общая численность
учащихся в классе (параллели) делится на 5 и при необходимости округляется до целого в
меньшую сторону.
Пример 1: если в классе 25 человек, то шаг выборки будет равен 5. Следовательно,
в исследовании будут принимать участие родители учащихся с порядковыми номерами
по журналу №№ 5, 10, 15, 20, 25 или №№ 4, 9, 14, 19, 24 (возможны иные варианты по
усмотрению школьного координатора).
Пример 2: если количество учащихся в классе составляет 17 человек, то шаг
выборки будет равен 3. Следовательно, в исследовании будут принимать участие
родители учащихся с порядковыми номерами по журналу №№ 3, 6, 9, 12, 15 или №№ 1, 4,
7, 10, 13 (возможны другие варианты по усмотрению школьного координатора).
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