
ОПРОС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ШКОЛЫ – УЧАСТНИЦЫ ПРОЕКТА 500+ 

инструкция к организации анкетирования 

Цель анкетирования – сбор сведений об образовательной ситуации в школе, ставшей 

участницей проекта 500+. Данные, собранные в ходе анкетирования, позволят сформировать и описать 

рисковый профиль для каждой школы-участницы – документ, фиксирующий выявленные трудности и 

дефициты образовательного процесса школы, на которые следует обратить особое внимание в ходе 

реализации проекта.  

В анкетировании принимают участие следующие категории респондентов: 

‒ руководитель школы; 

‒ учителя школы; 

‒ обучающиеся 6 и 9-х классов; 

‒ родители (законные представители) обучающихся 6 и 9-х классов. 

Организация анкетирования:  

 Анкетирование проводится в электронном виде по адресу 

https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login; для участия в исследовании каждому участнику нужно перейти 

на сайт и ввести индивидуальный логин/пароль для доступа к анкете. Логин и пароль необходимы для 

ограничения доступа к анкете сторонних лиц. 

Единая ссылка на все анкеты: 

https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login 

 Каждой школе в личном кабинете ФИС ОКО предоставляется набор логинов и паролей 

для доступа к электронной анкете (список доступных каждой школе логинов/паролей представлен в 

отдельном документе формата Excel). Каждой школе предоставляется 1 логин/пароль для 

анкетирования администрации, 50 логинов/паролей для учителей, 200 логинов/паролей для 

анкетирования обучающихся 6 и 9-х классов (по 100 для каждой параллели), 200 логинов/паролей для 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 6 и 9 классов. 

1. Анкета руководителя образовательной организации 

Анкету руководителя образовательной организации заполняет директор школы. В случае, когда 

по тем или иным причинам директор не может ответить на вопросы анкеты, на вопросы отвечает 

заместитель директора. От ОО заполняется одна анкета. 

2. Анкета учителя  

Анкету учителя заполняют учителя-предметники ОО, преподающие у обучающихся основной 

школы (5–9 классы). Исследование ориентировано на сбор и учет мнений не менее трех четвертей 

педагогического коллектива школы. Анкеты заполняют учителя, имеющие стаж работы в данной 

школе не менее 1 года. В случае, если в школе работает больше 50 учителей, приоритет отдается 

учителям, работающим на полную ставку и более, преподающих у 9-х классов, а также учителям, 

ведущим предметы, по которым обучающиеся имеют возможность сдавать ЕГЭ. 

3. Анкета обучающихся 6 классов, Анкета обучающихся 9 классов 

В ходе анкетирования опрашиваются обучающиеся шестых и девятых классов. 

Заполнение анкеты реализуется в школе (например, в ходе классного часа) на компьютерах 

(в т. ч. планшетных компьютерах). Необходимо обеспечить самостоятельное заполнение 

https://checklist.obrnadzor.gov.ru/
https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login


обучающимися анкет, без «подсказок» со стороны одноклассников, учителей, администрации. 

В отдельных случаях (отсутствие обучающегося в школе по уважительной причине) возможно 

заполнение анкеты вне школы либо не синхронно с остальными обучающимися.  

На вопросы анкет обучающихся отвечают все обучающиеся 6 и 9-х классов. При этом 

исследование ориентировано на сбор и учет мнений не менее трех четвертей обучающихся шестых и 

девятых классов. Так, если в 6 параллели 100 обучающихся – не менее 75 должны принять участие в 

анкетировании.  

Если в параллели более 100 обучающихся, необходимо произвести случайный отбор 

участников, чтобы распределить имеющиеся у школы 100 логинов/паролей. Для этого следует: 

1) разделить все 100 логинов поровну по классам параллели (если численность классов 

примерно одинакова) или примерно пропорционально (если численность классов значительно 

различается). Например, если в школе пять классов по 30 обучающихся, то в каждом классе 

необходимо опросить по 20 человек.  

2) В каждом классе из списка обучающихся отобрать необходимое количество случайным 

образом.  

При этом следует учесть, что, даже если в школе в одной из параллелей остались 

неиспользованные логины, использовать их для анкетирования другой параллели невозможно – по 

логинам для шестых классов открыт доступ только к анкете для шестиклассников, по логинам для 

девятых – для девятиклассников.  

4. Анкета родителей (законных представителей) обучающегося 

На вопросы анкеты отвечают родители (законные представители) обучающихся 6 и 9 классов. 

Если в семье есть дети, которые обучаются в данной ОО и в 6, и в 9 классах, анкета заполняется на 

ребенка, обучающегося в 9 классе. В каждой семье заполняется одна анкета. Логин и пароль для 

участия в исследовании предоставляется родителям на родительском собрании, посредством 

электронной системы школы, электронной почты, мессенджеров и т. д. 

Исследование ориентировано на сбор и учет мнений не менее трех четвертей родителей 

(законных представителей) обучающихся шестых и девятых классов. 

Если в параллели более 100 обучающихся, то на вопросы анкеты отвечают родители (законные 

представители) тех обучающихся, которые были отобраны школой для участия в анкетировании 

обучающихся (см. п.3). 

Особенности анкетирования: 

 Участникам анкетирования гарантируется конфиденциальность их персональных 

данных, ответов на вопросы анкеты и итоговых результатов. Обработка данных анкетирования будет 

производиться в обобщенном виде, данные конкретных участников опроса будут анонимны. 

 На все вопросы нужно дать ответы (иначе анкета будет фиксироваться статусом «в 

работе» и не будет обработана).  

 Ограничения времени нет, в случае необходимости участники могут прерваться и 

вернуться к заполнению анкеты в удобное время; однако рекомендовано заканчивать прохождение 

анкеты за один раз.  

 

Дата окончания доступа к анкетам: 12:00 по московскому времени,  

15 февраля 2021 года 


