АНКЕТА ответственного организатора ППИ
(заполняется при поддержке технического специалиста ОО)
Уважаемый коллега!
Просим ответить на вопросы анкеты, касающиеся организационных, технологических и
содержательных аспектов проводимых Национальных исследований качества образования
(НИКО). Ваши ответы помогут усовершенствовать процедуры НИКО.
1. Что оказалось наиболее сложным при организации проведения НИКО?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
• привлечение организаторов в аудиториях
• организация обучения специалистов
• распределение обучающихся по аудиториям
• организация заполнения протоколов проведения исследования
• другое _____ (можно вписать)
• организационных сложностей не возникло
2. Столкнулась ли ваша ОО с техническими проблемами при подготовке и
проведении НИКО?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
• заполнение и передача электронных форм
• низкая скорость Интернета
• загрузка КИМ и отправка результатов
• другое __________ (можно вписать)
• технических проблем не возникло
3. Пришлось ли для проведения процедур НИКО изменить расписание?
(можно выбрать один вариант ответа)
• значительно (в том числе в параллелях, не связанных с исследованием)
• незначительно (в том числе в параллелях, не связанных с исследованием)
• значительно (только в параллелях, где проводилось исследование)
• незначительно (только в параллелях, где проводилось исследование)
• другое _______ (можно вписать)
4. Как Вы считаете, какова степень готовности вашей образовательной организации к
проведению процедур оценки качества образования в системе компьютерного on-line
тестирования?
(можно выбрать один вариант ответа)
• высокая
• средняя
• низкая
• затрудняюсь ответить
5. Оцените отношение педагогического коллектива ОО к проводимым исследованиям
отрицательное 1 2 3 4 5 положительное
6. Оцените отношение обучающихся ОО к проводимым исследованиям
отрицательное 1 2 3 4 5 положительное
7. Как Вы считаете, целесообразно ли образовательной организации по своей

инициативе проводить процедуры оценки качества образования с использованием
внешних контрольных измерительных материалов и технологий обработки результатов?
(можно выбрать один вариант ответа)
• да (при наличии ресурсов)
• нет
8. Какие вопросы должны, по Вашему мнению, обсуждаться профессиональным
сообществом на основании результатов национальных исследований качества
образования?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
• успеваемость конкретных обучающихся, участвовавших в исследованиях
• методика преподавания предмета в образовательной организации
• содержание учебников по предмету
• содержание основной образовательной программы в конкретной
образовательной организации
• содержание примерных программ по учебному предмету
• система оценки образовательных результатов
• другое _______ (можно вписать)
9. Используются ли в вашей ОО результаты анализа предыдущих НИКО?
(можно выбрать один вариант ответа)
• да, в рамках региональных программ
• да, самостоятельно разрабатывали план действий
• нет, но с результатами анализа знакомы
• не знакомы с результатами анализа
В 2017 году участвовали впервые.
10. Что бы Вы предложили сделать для совершенствования НИКО?
(впишите текст ответа)
Увеличить продолжительность выполнения работы по ОБЖ в 9 классе, т.к.
тестовая часть небольшая, а остальные вопросы требуют развернутого ответа.

