Уважаемые родители и ученики школы!
Просим вас пройти анкетирование по ограничению использования средств мобильной связи на  сайте  Рособрнадзора РФ.


Для прохождения анкетирования необходимо воспользоваться ссылкой http://test2.ozdorovlenie-nii.ru:8080, или зайти на официальный сайт Министерства Просвещения РФ либо официальный сайт Рособрнадзора РФ и через баннер «Исполнение методических рекомендаций по использованию сотовых телефонов в общеобразовательной организации» (рисунок 1) перейти в программу нажатием на пункт «Ссылка для входа и прохождения анкетирования в программном средстве» (рисунок 2).
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Рисунок 1 – баннер «Исполнение методических рекомендаций по использованию сотового телефона в общеобразовательной организации»
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Рисунок 2 – страница входа в ПС

Все имеющиеся поля обязательны для заполнения. В первых трех пункта необходимо выбрать кем являетесь, федеральный округ и область общеобразовательного учреждения, в котором вы обучаетесь/обучается ребенок/преподаете. Самостоятельно заполнить поле «Муниципальное образование и «Наименование (номер) общеобразовательной организации» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – информация об общеобразовательной организации 

Для заполнения наименования учебного учреждения необходимо в соответствующем поле начать ввод, и программа предложит выбрать организацию из имеющегося списка (рисунок 4).
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Рисунок 4 – выбор общеобразовательного учреждения 

Далее анкетируемому общеобразовательной организации необходимо ответить на формализованные вопросы (посредством выбора необходимого ответа) (рисунок 5).
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Рисунок 5 – вопросы с выбором ответа

По завершению внесения информации предлагается указать Ваши предложения по мониторингу эффективности реализации ограничений использования сотовых телефонов. Информация вноситься в свободной форме (рисунок 6). Данное поле заполняется только в случае, если у респондента есть предложения или комментарии по мониторингу эффективности реализации ограничений использования сотовых телефонов. Если их нет, то поле остается пустым.
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Рисунок 6 – предложения по мониторингу эффективности реализации ограничений

После завершения внесения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» Без нажатия на кнопку «Сохранить» введенная анкета сохранена не будет. (рисунок 7).

file_12.png

file_13.wmf


Рисунок 7 – кнопка «Сохранить»

После нажатия кнопки «Сохранить» появится надпись «Благодарим за внесенные данные» (рисунок 8).
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Рисунок 8 – кнопка «Сохранить»

Трудозатраты на внесение данных не превысят 15 минут.

При возникновении проблем с введением информации, можно воспользоваться опцией «вопросы и ответы» в командной строке (рисунок 9).
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Рисунок 9 – задать вопрос администрации программного средства

