
Схема анкетирования респондентов образовательных организацrtй:

Сайт анкетирования расположен
http :/iservice. i iсачегs.ru: 8б0Olfоrпrs/fЬrm

по адресу

в

Алгоритм работы:

Нажать на название анкеты <Независимая оценка качества образовательной
деятельности)

Выбрать район, выбрать организацию. Ответить на вопросы анкеты
каждом рвделе выбрать один вариант ответа
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Поставить г€шочку <Я не робот>
Нажать кнопку <Отправить>.

припrечание. Если респондент не выбрал район/организацию Ilли не ответил
на какой-либо вопрос, система уведоN{ит и предложит вернуться. Отправка не
полностью заполненной анкеты не возможнал

Следующий этап - проведение оценки образовательной организации
оператором (вышестоящей организачией).

Ссылка для работы в системе : http://service.iicavers.ru : 8 l 0 1 /ргоi есts/lпод stat4l

.Щля входа используются выслацные ранее lчfуI]иципшIьЕому координатору

логин/пароль.

Переходим в раздел <Мониторинг> - <Мониторинг по структуре
организаций>l

.лJI Региональная образовательная статистиlка
аliтоýrатизllрOааннаil иwЕ]9lJацllоrlвап rfi{ TerJa

l. Выбираем район и организацию в списке для внесения
данных анкеты 1 (кликнуть в строку с назваЕием организации).

2. Справа открываем раздел <<Анкета l> (нажать па треугольник
слева от названия раздела)
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7. Заполнить все поля красного цвета. Выбрать из выпадающего списка 1

или 0. Итоговый бмл по показателю рассчитается автоматически с rIетом
веса выбранного значениJI для каждого показателя. Нажать кнопку
<Сохранить>. Закрыть вкладку.

8, Повторить для всех разделов 1.2. - 2.7

9. Выбрать дргую организацию и повторить вышеQписанные действия по
заполнению Анкеты l.
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11, Перейти на вкJIадку <Параметры>, отметить галочки <Параметры
cBepxyD, <.Щетализация по организациям территорий>, выбрать МО:
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12. Нажать <Построить отчет)).
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