
 
 
  
 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
для школьного координатора: 

ЗАПОЛНЕНИЕ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

СОЦОПРОСА 
 
 
 
 

 



• Ссылка для входа: http://portal.gounn.ru/login 

 

• Для участников опросов вход осуществляется по парольной 

фразе (пункт «Вход по одноразовому паролю») 

Парольная фраза для анкеты «Родители и обучающиеся о 

школе»: SCHOOL 

 

• Сроки заполнения соцопроса: с 24.04.18 по 03.06.18 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 

http://portal.gounn.ru/login
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Шаг 1. Зайти на портал по ссылке  http://portal.gounn.ru/login 

Шаг 2. Ввести парольную фразу для анкеты 

Шаг 3. Нажать на кнопку «Пройти тестирование» 

Шаг 4. Выбрать муниципалитет и наименование ОО 

Шаг 5. Начать тестирование 

Шаг 6. Завершить тестирование 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 
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Количество стран-участниц 

Вводная часть 

Шаг 1. Зайдите на портал по ссылке http://portal.gounn.ru/login 
Для участников опросов вход осуществляется по парольной фразе  

(пункт «Вход по одноразовому паролю») 
 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 

http://portal.gounn.ru/login
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Количество стран-участниц Шаг 2. Введите парольную фразу для анкеты 
 «Родители и обучающиеся о школе» 

 SCHOOL 
 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Шаг 3. Нажмите на кнопку «Пройти тестирование» 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Шаг 4. Выберите муниципалитет и наименование ОО, нажмите на кнопку 
«Начать тестирование» 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Шаг 5. Начало заполнения онлайн-опроса.  

Введите класс, в котором обучается ребенок  

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Ответьте на ряд вопросов, используя для ответа 
 пятибалльную шкалу 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Ответьте на ряд вопросов, выбрав вариант ответа  
из предложенного перечня:    

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



ВАЖНО: Если данные введены некорректно, система выдает ошибку 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Выберете, к какой группе респондентов вы относитесь: 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Шаг 6. После ответа на все вопросы нажмите на кнопку 
 «Завершить тестирование» 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



Онлайн-опрос успешно пройден 

АЛГОРИТМ   

организация участия обучающихся и их родителей в соцопросе 

 



ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
в рамках пилотной эксплуатации программных продуктов 

 
- по вопросам организационно-методического 

сопровождения: 

   Лескина Ирина Николаевна, руководитель центра социально-педагогических 
измерений в образовании 

   Суслова Дарья Александровна, старший научный сотрудник центра социально-
педагогических измерений в образовании 
 

- по вопросам организационно-технического 
сопровождения: 

    Радченко Иван Сергеевич, старший научный сотрудник центра социально-
педагогических измерений в образовании 

 

                                электронная почта: noko@nironn.ru 

                              контактный телефон: +7 831 468-10-30 

mailto:noko@nironn.ru

