В этой анкете вам предстоит ответить на вопросы по следующим темам:
·
·
·
·

Вы, ваша семья и ваш дом
Интерес к естественным наукам и проблемам окружающей среды
Изучение естественнонаучных предметов
Ваши планы на дальнейшее образование

Внимательно прочитайте каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее.
Ответы на вопросы анкеты не являются «правильными» или «неправильными». Ваши ответы должны отражать то, что верно лично для
вас.
Если вы не совсем понимаете вопрос или затрудняетесь в ответе на него, то вы можете обратиться за помощью к проводящему
анкетирование.
Некоторые вопросы анкеты связаны с предметами естественнонаучного цикла. Вспомните все предметы и курсы в вашей образовательной
организации, на которых изучается материал из естественных наук. В образовательной организации вы можете изучать дисциплины
естественнонаучного цикла как в виде отдельных предметов, таких как физика, химия, биология, физическая география, астрономия, так и в
рамках единого, интегрированного курса естествознания.
Обратите внимание, что кнопка «Далее», которую нужно использовать для перехода к следующему вопросу, находится в правом нижнем углу
экрана. В некоторых случаях вам необходимо будет прокрутить страницу вниз до кнопки «Далее».
Ваши ответы не будут никому показаны в вашей образовательной организации. Они будут анализироваться вместе с ответами других
учащихся страны, без указания вашей фамилии.

ЧАСТЬ А: ВЫ, ВАША СЕМЬЯ И ВАШ ДОМ

В каком классе или на каком курсе вы учитесь?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST001Q01TA01

Класс

Выберит е...
Класс ( ST001Q01TA01 )
Выберит е...
7
8
9
10
11

По какой из следующих программ вы обучаетесь?
(Выберите один ответ.)

Программа основного общего образования (5-9 классы)

Программа среднего общего образования (10-11 классы)

Программа среднего профессионального образования (т ехникум, колледж, профессиональное
училище или др.)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA04

Когда вы родились?
(Выберите день, месяц и год в выпадающем меню.)

ST003Q01TA01

День

Выберит е...
День ( ST003Q01TA01 )
Выберит е...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Месяц

Выберит е...

Месяц ( ST003Q02TA01 )
Выберит е...
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сент ябрь
Окт ябрь
Ноябрь
Декабрь
ST003Q03TA01

Год

Выберит е...
Год ( ST003Q03TA01 )
Выберит е...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Пожалуйста, введите полную дату вашего рождения.

Ваш пол?
(Выберите один ответ.)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую наивысшую ступень среднего образования окончила ваша мать или женщина, которая ее заменяет?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ.)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Начальное профессиональное образование (например, профессиональное училище)

Основное общее образование (5-9 классы)

Начальное общее образование (1-4 классы)

Она не окончила начальную школу

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Имеет ли ваша мать или женщина, которая ее заменяет, диплом о получении следующего образования или
квалификации?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Кандидат наук или докт ор наук

Высшее образование (окончила инст ит ут , университ ет , академию)

Среднее профессиональное образование (например, окончила т ехникум)

После окончания средней школы окончила любые профессиональные курсы
продолжит ельност ью от 6 месяцев до 2-х лет

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую наивысшую ступень среднего образования окончил ваш отец или мужчина, который его заменяет?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Начальное профессиональное образование (например, профессиональное училище)

Основное общее образование (5-9 классы)

Начальное общее образование (1-4 классы)

Он не окончил начальную школу

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Имеет ли ваш отец или мужчина, который его заменяет, диплом о получении следующего образования или
квалификации?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Кандидат наук или докт ор наук

Высшее образование (окончил инст ит ут , университ ет , академию)

Среднее профессиональное образование (например, окончил т ехникум)

После окончания средней школы окончил любые профессиональные курсы
продолжит ельност ью от 6 месяцев до 2-х лет

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается ваша мать или женщина, которая ее заменяет?
(Выберите один ответ.)

Работ ает на полную ст авку

Работ ает на неполную ст авку

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (например, учит ся, ведет т олько домашнее хозяйст во, на пенсии)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается ваш отец или мужчина, который его заменяет?
(Выберите один ответ.)

Работ ает на полную ст авку

Работ ает на неполную ст авку

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (например, учит ся, ведет т олько домашнее хозяйст во, на пенсии)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Что имеет ваша семья и вы лично?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Ст ол для занят ий

От дельную комнат у (в кот орой живет е т олько вы)

Тихое мест о для занят ий

Компьют ер, кот орым вы может е пользоват ься для выполнения учебных заданий

Обучающие компьют ерные программы

Дост уп в Инт ернет

Классическую лит ерат уру (например, произведения Л. Н. Толст ого, А. С. Пушкина и
др.)

Сборники ст ихов

Произведения искусст ва (например, карт ины)

Книги, кот орые вы может е использоват ь при выполнении учебных заданий

Да

Нет

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Руководст ва или справочники

Словари

DVD-плеер

Плоский т елевизор, плазма или ЖК т елевизор

Кабельное т елевидение, плат ное т елевидение или спут никовое т елевидение

Книги по искусст ву, музыке или дизайну

Джакузи

Домашний кинот еат р

Дом или кот т едж, пост роенный за последние 15 лет

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Что еще имеет ваша семья? В каком количестве?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Телевизор

Авт омобиль

Ванную комнат у

Мобильный т елефон без дост упа в инт ернет

Мобильный т елефон с дост упом в инт ернет (например, смарт фон)

Компьют ер (наст ольный компьют ер, порт ат ивный компьют ер или ноут бук)

Планшет ный компьют ер (например, iPad®)

Элект ронную книгу (например, PocketBook, Sony, Explay, ONYX, PRESTIGIO,
QUMO, RITMIX, TEXET)

Музыкальный инст румент (например, гит ару, пианино)

Нет ни одного

Один

Два

Три или
более

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Сколько книг у вас дома?
Обычно на полке длиной в 1 м помещается около 40 книг.
Не включайте в число книг журналы, газеты, учебники.

(Выберите один ответ.)

0-10 книг

11-25 книг

26-100 книг

101-200 книг

201-500 книг

Более 500 книг

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Следующие два вопроса касаются работы вашей матери.
(Если она сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, ее должность на последней основной работе.)

Какую должност ь занимает ваша мат ь по основному мест у работ ы?
(например, школьный учит ель, помощник повара, продавец)
Запишите название должности:

ST014Q01TA01

Чт о делает ваша мат ь на своей основной работ е?
(например, преподает в средней школе, помогает гот овит ь еду в рест оране, продает т овары)
Опишите в одном предложении то, что она делает или раньше делала на своей работе.

ST014Q02TA01

Следующие два вопроса касаются работы вашего отца.
(Если он сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, его должность на последней основной работе.)

Какую должност ь занимает ваш от ец по основному мест у работ ы?
(например, школьный учит ель, помощник повара, продавец)
Запишите название должности:

ST015Q01TA01

Чт о делает ваш от ец на своей основной работ е?
(например, преподает в средней школе, помогает гот овит ь еду в рест оране, продает т овары)
Опишите в одном предложении то, что он делает или раньше делал на своей работе.

ST015Q02TA01

Какую должность занимают ваш отец и ваша мать на основной работе?
(Выберите категорию, которая больше всего соответствует должности вашего отца/вашей матери. В каждой категории приведено несколько
примеров, которые помогут вам выбрать верную категорию. Если ваш отец или ваша мать в настоящее время не работают, вспомните его/ее
последнее место работы.)

(Выберите один ответ в каждом столбце.)

Никогда не работ ал(-а) на оплачиваемой работ е вне дома

Владелец малого бизнеса
(Владельцы малого бизнеса (шт ат – менее 25 сот рудников), например, розничного
магазина, объект а сферы услуг, рест орана)
Админист рат ивный служащий
(Офисный персонал, секрет ари, машинист ки, операт оры ввода данных, специалист ы
по работ е с клиент ами)
Работ ник сферы обслуживания или т орговли
(Работ ники т урист ического, гост иничного и рест оранного бизнеса, обслуживающий
персонал, работ ники охранных служб, продавцы)
Квалифицированный работ ник сельского хозяйст ва или рыболовст ва
(Фермеры, работ ники лесного хозяйст ва и рыболовст ва, охот ники)
Квалифицированный маст ер или ремесленник
(Ст роит ели, ст оляры, сант ехники, элект рики и т .д.; работ ники по мет аллу, механики;
ремесленники)
Операт ор промышленных уст ановок и машин
(Операт оры уст ановок или машин, операт оры конвейерной линии, водит ели
авт от ранспорт ных средст в)

Ваш отец

Ваша мать

ST091AQ01N01

ST091BQ01N01

ST091AQ01N02

ST091BQ01N02

ST091AQ01N03

ST091BQ01N03

ST091AQ01N04

ST091BQ01N04

ST091AQ01N05

ST091BQ01N05

ST091AQ01N06

ST091BQ01N06

ST091AQ01N07

ST091BQ01N07

Неквалифицированный рабочий
(Помощники по хозяйст ву и уборщики, вахт еры/консьержи, курьеры,
носильщики/грузчики и швейцары, помощники на ферме, разнорабочие в
рыболовст ве, сельском хозяйст ве и ст роит ельст ве)
Руководит ель компании/генеральный директ ор или высокопост авленный чиновник
(Руководит ели высшего звена, например, руководит ели крупных предприят ий (шт ат
– 25 и более сот рудников) или от делов крупных предприят ий; законодат ели или
высшие государст венные служащие, высокопост авленные должност ные лица
организаций или корпораций особого значения, чиновники/офицеры)
Профессионал
(Ученые, мат емат ики, программист ы, архит ект оры, инженеры, работ ники сферы
здравоохранения, преподават ели, юрист ы, социологи, писат ели и художники,
предст авит ели духовенст ва)
Техник или ассист ент профессионала
(Техники и ассист ент ы в сфере науки, т ехники и компьют ерных т ехнологий, средний
и младший медицинский персонал, помощники преподават елей, ассист ент ы в сфере
финансов, продаж и деловых услуг, помощники по админист рат ивным вопросам)

Другое

ST091AQ01N08

ST091BQ01N08

ST091AQ01N09

ST091BQ01N09

ST091AQ01N10

ST091BQ01N10

ST091AQ01N11

ST091BQ01N11

ST091AQ01N12

ST091BQ01N12

ЧАСТЬ B: ИНТЕРЕС К ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ И ПРОБЛЕМАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Насколько хорошо вам известно о следующих проблемах окружающей среды?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я никогда не
слышал об этом

Я слышал об этом, но не
Я знаю кое-что об Мне известно об этом и
знаю, как объяснить, о этом и могу в общем я могу объяснить это
чем это
объяснить это
достаточно хорошо

Увеличение в ат мосфере газов, вызывающих
парниковый эффект

ST092Q01TA01

ST092Q01TA02

ST092Q01TA03

ST092Q01TA04

Использование генет ически
модифицированных организмов (ГМО)

ST092Q02TA01

ST092Q02TA02

ST092Q02TA03

ST092Q02TA04

ST092Q03TA01

ST092Q03TA02

ST092Q03TA03

ST092Q03TA04

ST092Q04TA01

ST092Q04TA02

ST092Q04TA03

ST092Q04TA04

ST092Q05TA01

ST092Q05TA02

ST092Q05TA03

ST092Q05TA04

ST092Q06NA01

ST092Q06NA02

ST092Q06NA03

ST092Q06NA04

ST092Q07NA01

ST092Q07NA02

ST092Q07NA03

ST092Q07NA04

ST092Q08NA01

ST092Q08NA02

ST092Q08NA03

ST092Q08NA04

ST092Q09NA01

ST092Q09NA02

ST092Q09NA03

ST092Q09NA04

Кислот ные дожди

От ходы ат омной промышленност и

Вырубка лесов

Загрязнение воздуха

Перебои в элект роснабжении

Исчезновение раст ений и живот ных

Перебои в водоснабжении

Как вы считаете, будут ли решены перечисленные ниже проблемы в течение следующих 20 лет или они
обострятся?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Загрязнение воздуха

Перебои в элект роснабжении

Исчезновение с лица земли раст ений и живот ных

Вырубка лесов

Перебои в водоснабжении

От ходы ат омной промышленност и

Увеличение выбросов парниковых газов в ат мосферу

Использование генет ически модифицированных организмов (ГМО)

Кислот ные дожди

Ситуация
улучшится

Ничего не
изменится

Ситуация обострится

ST093Q01TA01

ST093Q01TA02

ST093Q01TA03

ST093Q02TA01

ST093Q02TA02

ST093Q02TA03

ST093Q03TA01

ST093Q03TA02

ST093Q03TA03

ST093Q04TA01

ST093Q04TA02

ST093Q04TA03

ST093Q05TA01

ST093Q05TA02

ST093Q05TA03

ST093Q06TA01

ST093Q06TA02

ST093Q06TA03

ST093Q07NA01

ST093Q07NA02

ST093Q07NA03

ST093Q08NA01

ST093Q08NA02

ST093Q08NA03

ST093Q09NA01

ST093Q09NA02

ST093Q09NA03

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Полностью согласен

ST094Q01NA01

ST094Q01NA02

ST094Q01NA03

ST094Q01NA04

ST094Q02NA01

ST094Q02NA02

ST094Q02NA03

ST094Q02NA04

Я счаст лив, если работ аю над вопросами, связанными с
ест ест венными науками.

ST094Q03NA01

ST094Q03NA02

ST094Q03NA03

ST094Q03NA04

Я испыт ываю удовольст вие от получения новых знаний в
област и ест ест венных наук.

ST094Q04NA01

ST094Q04NA02

ST094Q04NA03

ST094Q04NA04

Я заинт ересован в изучении вопросов из област и
ест ест венных наук.

ST094Q05NA01

ST094Q05NA02

ST094Q05NA03

ST094Q05NA04

Мне обычно дост авляет удовольст вие изучение вопросов
из област и ест ест венных наук.

Я люблю чит ат ь о ест ест венных науках.

В какой мере вы интересуетесь следующими вопросами из области естественных наук?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Не
Мало
интересуюсь интересуюсь

Интересуюсь

Очень
интересуюсь

Я не знаю, что
это такое

ST095Q01NA01

ST095Q01NA02

ST095Q01NA03

ST095Q01NA04

ST095Q01NA05

ST095Q02NA01

ST095Q02NA02

ST095Q02NA03

ST095Q02NA04

ST095Q02NA05

Популяции (например, виды, эволюция, биологическое
разнообразие)

ST095Q03NA01

ST095Q03NA02

ST095Q03NA03

ST095Q03NA04

ST095Q03NA05

Биосфера (например, чт о дают человеку хорошо
функционирующие экосист емы, уст ойчивое развит ие)

ST095Q04NA01

ST095Q04NA02

ST095Q04NA03

ST095Q04NA04

ST095Q04NA05

Ст роение вещест ва (например, модель част иц вещест ва,
химические связи)

ST095Q05NA01

ST095Q05NA02

ST095Q05NA03

ST095Q05NA04

ST095Q05NA05

Химические превращения вещест в (например, химические
реакции, передача энергии)

ST095Q06NA01

ST095Q06NA02

ST095Q06NA03

ST095Q06NA04

ST095Q06NA05

Движение и силы (например, скорост ь, т рение,
элект ромагнит ные силы, гравит ационные силы)

ST095Q07NA01

ST095Q07NA02

ST095Q07NA03

ST095Q07NA04

ST095Q07NA05

Энергия и ее преобразование (например, сохранение
энергии, химические реакции)

ST095Q08NA01

ST095Q08NA02

ST095Q08NA03

ST095Q08NA04

ST095Q08NA05

Взаимосвязь энергии и вещест ва (например, свет ,
радиоволны)

ST095Q09NA01

ST095Q09NA02

ST095Q09NA03

ST095Q09NA04

ST095Q09NA05

Общее предст авление об организме (например,
одноклет очные и многоклет очные)

Человек (например, здоровье, пит ание)

Изменения на Земле (например, т ект оника плит ,
созидат ельные и разрушит ельные силы)

ST095Q10NA01

ST095Q10NA02

ST095Q10NA03

ST095Q10NA04

ST095Q10NA05

Ист ория Земли (например, ископаемые, возникновение
Земли и эволюция)

ST095Q11NA01

ST095Q11NA02

ST095Q11NA03

ST095Q11NA04

ST095Q11NA05

Земля в космосе (например, гравит ация, солнечные
сист емы, галакт ики)

ST095Q12NA01

ST095Q12NA02

ST095Q12NA03

ST095Q12NA04

ST095Q12NA05

ST095Q13NA01

ST095Q13NA02

ST095Q13NA03

ST095Q13NA04

ST095Q13NA05

ST095Q14NA01

ST095Q14NA02

ST095Q14NA03

ST095Q14NA04

ST095Q14NA05

ST095Q15NA01

ST095Q15NA02

ST095Q15NA03

ST095Q15NA04

ST095Q15NA05

ST095Q16NA01

ST095Q16NA02

ST095Q16NA03

ST095Q16NA04

ST095Q16NA05

Вселенная и ее ист ория

Объяснения, как все происходит

Как наука может помочь нам предот врат ит ь болезни

Как наука может помочь решит ь экологические проблемы

Насколько вы интересуетесь следующими учебными предметами в образовательной организации?
(Отвечайте только по тем предметам, которые у вас были в этом или в прошлом году. В противном случае выберите клетку «У меня не было
этого предмета».)

(Выберите только один ответ в каждой строке.)

Русский язык

Мат емат ика

Физическая география

Химия

Биология

Аст рономия

Физика

Инт егрированный курс «Ест ест вознание»

Социальные науки (например,

Не интересуюсь

Мало интересуюсь

Интересуюсь

Очень
интересуюсь

У меня не было
этого предмета

ST096Q01NA01

ST096Q01NA02

ST096Q01NA03

ST096Q01NA04

ST096Q01NA05

ST096Q02NA01

ST096Q02NA02

ST096Q02NA03

ST096Q02NA04

ST096Q02NA05

ST096Q03NA01

ST096Q03NA02

ST096Q03NA03

ST096Q03NA04

ST096Q03NA05

ST096Q04NA01

ST096Q04NA02

ST096Q04NA03

ST096Q04NA04

ST096Q04NA05

ST096Q05NA01

ST096Q05NA02

ST096Q05NA03

ST096Q05NA04

ST096Q05NA05

ST096Q06NA01

ST096Q06NA02

ST096Q06NA03

ST096Q06NA04

ST096Q06NA05

ST096Q07NA01

ST096Q07NA02

ST096Q07NA03

ST096Q07NA04

ST096Q07NA05

ST096Q09NA01

ST096Q09NA02

ST096Q09NA03

ST096Q09NA04

ST096Q09NA05

ST096Q10NA01

ST096Q10NA02

ST096Q10NA03

ST096Q10NA04

ST096Q10NA05

Социальные науки (например,
общест вознание)

Физкульт ура

Иност ранный(-ые) язык(-и)

Искусст во

ST096Q11NA01

ST096Q11NA02

ST096Q11NA03

ST096Q11NA04

ST096Q11NA05

ST096Q12NA01

ST096Q12NA02

ST096Q12NA03

ST096Q12NA04

ST096Q12NA05

ST096Q13NA01

ST096Q13NA02

ST096Q13NA03

ST096Q13NA04

ST096Q13NA05

ЧАСТЬ C: ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Какие из перечисленных естественнонаучных предметов вы изучали в этом и в прошлом учебном году?
(Выберите все подходящие варианты ответа в каждой строке.)

Физика

Химия

Биология

Аст рономия

Инт егрированный курс ест ест вознания

В этом году

В прошлом году

ST063Q01NA01

ST063Q01NB02

ST063Q02NA01

ST063Q02NB02

ST063Q03NA01

ST063Q03NB02

ST063Q04NA01

ST063Q04NB02

ST063Q06NA01

ST063Q06NB02

Branching rule
Rule:
IF (^ST063Q01NA01 >0 OR ^ST063Q02NA01 >0 OR ^ST063Q03NA01 >0 OR ^ST063Q04NA01 >0 OR
^ST063Q06NA01 >0) THEN GOTO ^ST097 ELSE GOTO ^STInfo4

Как часто на уроках естественнонаучных предметов происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Учащиеся не слушают , чт о говорит преподават ель.

На уроках шум и беспорядок.

Преподават елю приходит ся долго ждат ь, пока учащиеся
успокоят ся.

Учащиеся не могут хорошо работ ат ь на уроке.

Учащиеся долго не прист упают к работ е после начала
урока.

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST097Q01TA01

ST097Q01TA02

ST097Q01TA03

ST097Q01TA04

ST097Q02TA01

ST097Q02TA02

ST097Q02TA03

ST097Q02TA04

ST097Q03TA01

ST097Q03TA02

ST097Q03TA03

ST097Q03TA04

ST097Q04TA01

ST097Q04TA02

ST097Q04TA03

ST097Q04TA04

ST097Q05TA01

ST097Q05TA02

ST097Q05TA03

ST097Q05TA04

Как часто при изучении естественнонаучных предметов используются следующие виды деятельности?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST098Q01TA01

ST098Q01TA02

ST098Q01TA03

ST098Q01TA04

Учащиеся выполняют лаборат орные или практ ические
работ ы.

ST098Q02TA01

ST098Q02TA02

ST098Q02TA03

ST098Q02TA04

Учащиеся должны участ воват ь в обсуждении
ест ест веннонаучных вопросов.

ST098Q03NA01

ST098Q03NA02

ST098Q03NA03

ST098Q03NA04

В выводах по результ ат ам эксперимент ов обобщает ся
аргумент ация учащихся.

ST098Q04NA01

ST098Q04NA02

ST098Q04NA03

ST098Q04NA04

ST098Q05TA01

ST098Q05TA02

ST098Q05TA03

ST098Q05TA04

ST098Q06TA01

ST098Q06TA02

ST098Q06TA03

ST098Q06TA04

ST098Q07TA01

ST098Q07TA02

ST098Q07TA03

ST098Q07TA04

ST098Q08NA01

ST098Q08NA02

ST098Q08NA03

ST098Q08NA04

Учащимся дают возможност ь объяснят ь свои идеи.

Учащихся просят сформулироват ь выводы на основе
проведенных ими эксперимент ов, лаборат орных или
практ ических работ .
Преподават ель объясняет , как ест ест веннонаучные знания
могут быт ь связаны с различными явлениями (например,
движением т ел, созданием вещест в со схожими
свойст вами).
Учащимся разрешает ся планироват ь свои собст венные
исследования или эксперимент ы.

В классе проходит обсуждение по поводу исследований.

Преподават ель понят но объясняет значимост ь
ест ест веннонаучных знаний для нашей жизни.

ST098Q09TA01

ST098Q09TA02

ST098Q09TA03

ST098Q09TA04

Учащихся просят провест и исследование для проверки
своих идей.

ST098Q10NA01

ST098Q10NA02

ST098Q10NA03

ST098Q10NA04

У учащихся ест ь возможност ь повт орит ь эксперимент ы и
сравнит ь наблюдения.

ST098Q11NA01

ST098Q11NA02

ST098Q11NA03

ST098Q11NA04

ST098Q12NA01

ST098Q12NA02

ST098Q12NA03

ST098Q12NA04

ST098Q13NA01

ST098Q13NA02

ST098Q13NA03

ST098Q13NA04

Учащихся поощряют в т ом, чт обы они задавали вопросы и
высказывали замечания по поводу научной аргумент ации
других учащихся.

Учащиеся должны участ воват ь в обсуждениях между собой.

Использовался ли компьютер или аналогичное устройство (например, планшет) в течение последнего месяца в
образовательной организации для следующих целей на уроках по естественнонаучным предметам?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Да, учащиеся делали это

Да, но это демонстрировал
только преподаватель

Нет

ST099Q01NA01

ST099Q01NA02

ST099Q01NA03

ST099Q02NA01

ST099Q02NA02

ST099Q02NA03

ST099Q03NA01

ST099Q03NA02

ST099Q03NA03

ST099Q04NA01

ST099Q04NA02

ST099Q04NA03

ST099Q05NA01

ST099Q05NA02

ST099Q05NA03

Изучение т ем по ест ест веннонаучным предмет ам с помощью
видео, связанных с ест ест венными науками.

ST099Q06NA01

ST099Q06NA02

ST099Q06NA03

Планирование и проведение симуляционных лаборат орных
эксперимент ов.

ST099Q07NA01

ST099Q07NA02

ST099Q07NA03

Поиск информации в Инт ернет е по т емам ест ест веннонаучных
предмет ов.
Анализ данных эксперимент ов по ест ест веннонаучным предмет ам
(реальных или смоделированных) с использованием редакт ора
элект ронных т аблиц (например, MicrosoftOffice Excel, OpenOffice
Calc).
Предст авление результ ат ов эксперимент ов по
ест ест веннонаучным предмет ам (реальных или смоделированных)
с использованием программ для презент аций (например,
MicrosoftOffice Power Point, OpenOffice Impress).
Изучение т ем по ест ест веннонаучным предмет ам с помощью
мульт имедийного мат ериала (например, симуляция природных
явлений).
Изучение т ем по ест ест веннонаучным предмет ам с помощью
обучающих игр (например, игр по проведению ест ест веннонаучных
эксперимент ов).

Как называется выбранный вами естественнонаучный предмет?
Для ответов на следующие вопросы выберите один из естественнонаучных предметов.
Это может быть любой предмет, на ваше усмотрение.

Как называет ся выбранный вами ест ест веннонаучный предмет ?
(Запишите название предмета.)

ST065Q01NA01

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST100 ELSE GOTO
^ST101

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

Преподават ель инт ересует ся т ем, как работ ает каждый
учащийся.

ST100Q01TA01

ST100Q01TA02

ST100Q01TA03

ST100Q01TA04

Преподават ель оказывает дополнит ельную помощь учащимся,
когда они в эт ом нуждают ся.

ST100Q02TA01

ST100Q02TA02

ST100Q02TA03

ST100Q02TA04

ST100Q03TA01

ST100Q03TA02

ST100Q03TA03

ST100Q03TA04

Преподават ель объясняет мат ериал до т ех пор, пока учащиеся
его не поймут .

ST100Q04TA01

ST100Q04TA02

ST100Q04TA03

ST100Q04TA04

Преподават ель дает учащимся возможност ь высказат ь свое
мнение.

ST100Q05TA01

ST100Q05TA02

ST100Q05TA03

ST100Q05TA04

Преподават ель помогает учащимся в их работ е на уроке.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST102 ELSE GOTO
^ST101

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Никогда или
почти никогда

На некоторых
уроках

На большинстве
уроков

На каждом
уроке

Преподават ель инт ересует ся т ем, как работ ает каждый
учащийся.

ST101Q01TA01

ST101Q01TA02

ST101Q01TA03

ST101Q01TA04

Преподават ель оказывает дополнит ельную помощь учащимся,
когда они в эт ом нуждают ся.

ST101Q02TA01

ST101Q02TA02

ST101Q02TA03

ST101Q02TA04

ST101Q03TA01

ST101Q03TA02

ST101Q03TA03

ST101Q03TA04

Преподават ель объясняет мат ериал до т ех пор, пока учащиеся
его не поймут .

ST101Q04TA01

ST101Q04TA02

ST101Q04TA03

ST101Q04TA04

Преподават ель дает учащимся возможност ь высказат ь свое
мнение.

ST101Q05TA01

ST101Q05TA02

ST101Q05TA03

ST101Q05TA04

Преподават ель помогает учащимся в их работ е на уроке.

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

Преподават ель ясно формулирует цели урока, чему мы должны
научит ься.

ST102Q01TA01

ST102Q01TA02

ST102Q01TA03

ST102Q01TA04

Преподават ель задает вопросы, чт обы проверит ь, поняли ли
мы пройденный мат ериал.

ST102Q02TA01

ST102Q02TA02

ST102Q02TA03

ST102Q02TA04

В начале урока преподават ель крат ко напоминает основное
содержание предыдущего урока.

ST102Q03TA01

ST102Q03TA02

ST102Q03TA03

ST102Q03TA04

ST102Q04TA01

ST102Q04TA02

ST102Q04TA03

ST102Q04TA04

Преподават ель говорит нам о т ом, чт о мы должны выучит ь.

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Преподават ель объясняет ест ест веннонаучный мат ериал.

Организует ся обсуждение учащихся в малых группах.

Организует ся обсуждение целым классом совмест но с
преподават елем.

Обсуждают ся акт уальные ест ест веннонаучные вопросы.

Учащиеся делают расчет ы, используя ест ест веннонаучные
формулы.

Преподават ель использует инт еракт ивную доску.

Учащиеся самост оят ельно изучают от дельные
ест ест веннонаучные вопросы и проводят связанные с
эт им исследования.

Преподават ель обсуждает наши вопросы.

Никогда или
почти никогда

На некоторых
уроках

На многих уроках

На каждом уроке
или почти на
каждом уроке

ST103Q01NA01

ST103Q01NA02

ST103Q01NA03

ST103Q01NA04

ST103Q02NA01

ST103Q02NA02

ST103Q02NA03

ST103Q02NA04

ST103Q03NA01

ST103Q03NA02

ST103Q03NA03

ST103Q03NA04

ST103Q04NA01

ST103Q04NA02

ST103Q04NA03

ST103Q04NA04

ST103Q05NA01

ST103Q05NA02

ST103Q05NA03

ST103Q05NA04

ST103Q06NA01

ST103Q06NA02

ST103Q06NA03

ST103Q06NA04

ST103Q07NA01

ST103Q07NA02

ST103Q07NA03

ST103Q07NA04

ST103Q08NA01

ST103Q08NA02

ST103Q08NA03

ST103Q08NA04

ST103Q09NA01

ST103Q09NA02

ST103Q09NA03

ST103Q09NA04

ST103Q10NA01

ST103Q10NA02

ST103Q10NA03

ST103Q10NA04

Преподават ель наглядно предст авляет учебный
мат ериал.

ST103Q11NA01

ST103Q11NA02

ST103Q11NA03

ST103Q11NA04

Преподават ель обсуждает вопросы практ ического
характ ера.

ST103Q12NA01

ST103Q12NA02

ST103Q12NA03

ST103Q12NA04

ST103Q13NA01

ST103Q13NA02

ST103Q13NA03

ST103Q13NA04

ST103Q14NA01

ST103Q14NA02

ST103Q14NA03

ST103Q14NA04

ST103Q15NA01

ST103Q15NA02

ST103Q15NA03

ST103Q15NA04

ST103Q16NA01

ST103Q16NA02

ST103Q16NA03

ST103Q16NA04

ST103Q17NA01

ST103Q17NA02

ST103Q17NA03

ST103Q17NA04

ST103Q18NA01

ST103Q18NA02

ST103Q18NA03

ST103Q18NA04

ST103Q19NA01

ST103Q19NA02

ST103Q19NA03

ST103Q19NA04

ST103Q20NA01

ST103Q20NA02

ST103Q20NA03

ST103Q20NA04

Учащиеся выполняют практ ическую работ у.

Учащиеся сост авляют от чет ы по лаборат орным работ ам.

Учащиеся чит ают мат ериал по учебнику.

Учащиеся списывают с доски.

Учащиеся обсуждают мат ериал из учебника.

Учащиеся смот рят видео.

Учащиеся пользуют ся инт ернет ом.

Класс выполняет работ у над ошибками в домашней
работ е или конт рольной работ е.

Учащиеся заполняют рабочие т ет ради.

Учащиеся предст авляют чт о-либо всему классу.

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)
Никогда или почти
никогда

На некоторых
уроках

На многих уроках

На каждом уроке или
почти на каждом уроке

ST104Q01NA01

ST104Q01NA02

ST104Q01NA03

ST104Q01NA04

ST104Q02NA01

ST104Q02NA02

ST104Q02NA03

ST104Q02NA04

Преподават ель говорит мне, по каким т емам я еще
могу подт янут ься.

ST104Q03NA01

ST104Q03NA02

ST104Q03NA03

ST104Q03NA04

Преподават ель говорит мне, как я могу улучшит ь свои
результ ат ы.

ST104Q04NA01

ST104Q04NA02

ST104Q04NA03

ST104Q04NA04

Преподават ель дает мне совет ы по поводу т ого, как
я могу дост ичь планируемых результ ат ов обучения.

ST104Q05NA01

ST104Q05NA02

ST104Q05NA03

ST104Q05NA04

Преподават ель говорит мне об уровне моей
успеваемост и по эт ому предмет у.
Преподават ель дает мне информацию о моих сильных
ст оронах при изучении эт ого ест ест веннонаучного
предмет а.

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда или почти
никогда

На некоторых
уроках

На многих
уроках

На каждом уроке
или почти на
каждом уроке

Преподават ель при оценке моих от вет ов учит ывает , изучали ли
мы эт от мат ериал в классе.

ST105Q01NA01

ST105Q01NA02

ST105Q01NA03

ST105Q01NA04

Преподават ель сообщает мне, выполнил ли я правильно больше
или меньше заданий, чем мои одноклассники.

ST105Q02NA01

ST105Q02NA02

ST105Q02NA03

ST105Q02NA04

Преподават ель сравнивает мои результ ат ы с моими же
прежними дост ижениями.

ST105Q03NA01

ST105Q03NA02

ST105Q03NA03

ST105Q03NA04

Преподават ель сравнивает мои результ ат ы с уровнем,
кот орого должны дост игнут ь учащиеся данной параллели.

ST105Q04NA01

ST105Q04NA02

ST105Q04NA03

ST105Q04NA04

ST105Q05NA01

ST105Q05NA02

ST105Q05NA03

ST105Q05NA04

ST105Q06NA01

ST105Q06NA02

ST105Q06NA03

ST105Q06NA04

Преподават ель сообщает мне, все ли задания, кот орые я
должен был выполнит ь, я выполнил правильно.

ST105Q07NA01

ST105Q07NA02

ST105Q07NA03

ST105Q07NA04

Преподават ель сравнивает мои результ ат ы с дост ижениями

ST105Q08NA01

ST105Q08NA02

ST105Q08NA03

ST105Q08NA04

Преподават ель говорит мне о т ом, лучше или хуже мои
результ ат ы в сравнении с успеваемост ью ост альных учащихся в
моем классе.
Преподават ель говорит мне, улучшилось или ухудшилось
качест во моей работ ы по сравнению с моими же прежними
дост ижениями.

ост альных учащихся моего класса.
Преподават ель сообщает мне, выполнил ли я правильно больше
или меньше заданий в последней конт рольной работ е по
сравнению с предыдущими конт рольными работ ами.

ST105Q09NA01

ST105Q09NA02

ST105Q09NA03

ST105Q09NA04

Как вы реагируете на замечания и предложения преподавателя по выбранному вами естественнонаучному
предмету?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я больше ст араюсь.

Я меняю подход к изучению мат ериала.

Я сосредот ачиваюсь на своих слабых ст оронах.

Я практ икуюсь в выполнении от дельных видов заданий,
кот орые я хот ел бы делат ь лучше.

Я лучше гот овлюсь к урокам.

Я сосредот ачиваюсь на подгот овке к письменным
конт рольным работ ам.

Никогда или почти
никогда

Иногда

Часто

Всегда или почти
всегда

ST106Q01NA01

ST106Q01NA02

ST106Q01NA03

ST106Q01NA04

ST106Q02NA01

ST106Q02NA02

ST106Q02NA03

ST106Q02NA04

ST106Q03NA01

ST106Q03NA02

ST106Q03NA03

ST106Q03NA04

ST106Q04NA01

ST106Q04NA02

ST106Q04NA03

ST106Q04NA04

ST106Q05NA01

ST106Q05NA02

ST106Q05NA03

ST106Q05NA04

ST106Q06NA01

ST106Q06NA02

ST106Q06NA03

ST106Q06NA04

Как часто на уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда или почти
никогда

На некоторых
уроках

На многих
уроках

На каждом
уроке или
почти на
каждом уроке

ST107Q01NA01

ST107Q01NA02

ST107Q01NA03

ST107Q01NA04

ST107Q02NA01

ST107Q02NA02

ST107Q02NA03

ST107Q02NA04

Преподават ель меняет ст рукт уру урока по т еме, кот орую
большинст во учащихся счит ают сложной для понимания.

ST107Q03NA01

ST107Q03NA02

ST107Q03NA03

ST107Q03NA04

Преподават ель оказывает индивидуальную поддержку
учащимся, демонст рирующим выдающиеся результ ат ы.

ST107Q04NA01

ST107Q04NA02

ST107Q04NA03

ST107Q04NA04

Преподават ель планирует урок в соот вет ст вии с пот ребност ями
и уровнем подгот овки моего класса.
Преподават ель оказывает индивидуальную помощь, когда у
учащегося возникают сложност и с пониманием какой-либо т емы
или задания.

Подумайте о двух последних уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету: насколько вы
согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Преподават ель вселил в меня уверенност ь в моей способност и
освоит ь эт от предмет .

ST108Q01NA01

ST108Q01NA02

ST108Q01NA03

ST108Q01NA04

Преподават ель выслушивал мое мнение о т ом, чт о следует
делат ь.

ST108Q02NA01

ST108Q02NA02

ST108Q02NA03

ST108Q02NA04

ST108Q03NA01

ST108Q03NA02

ST108Q03NA03

ST108Q03NA04

ST108Q04NA01

ST108Q04NA02

ST108Q04NA03

ST108Q04NA04

Я чувст вовал, чт о мой преподават ель понимает меня.

Я был уверен в своей способност и усвоит ь эт от мат ериал.

Подумайте о двух последних уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету: насколько вы
согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Преподават ель предост авлял мне выбор (к примеру, учебного
мат ериала или заданий).

ST109Q01NA01

ST109Q01NA02

ST109Q01NA03

ST109Q01NA04

Преподават ель поощрял нас в т ом, чт обы мы самост оят ельно
находили наилучший подход к решению задач.

ST109Q02NA01

ST109Q02NA02

ST109Q02NA03

ST109Q02NA04

Преподават ель предост авлял мне возможност ь работ ат ь
самост оят ельно.

ST109Q03NA01

ST109Q03NA02

ST109Q03NA03

ST109Q03NA04

Преподават ель оценил по дост оинст ву т от факт , чт о на
обсуждение выносились различные решения.

ST109Q04NA01

ST109Q04NA02

ST109Q04NA03

ST109Q04NA04

Подумайте о последних двух уроках по выбранному вами естественнонаучному предмету: насколько вы
согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений?
(Ответьте на этот вопрос, имея в виду естественнонаучный предмет, который вы указали ранее.)

(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST110Q01NA01

ST110Q01NA02

ST110Q01NA03

ST110Q01NA04

ST110Q02NA01

ST110Q02NA02

ST110Q02NA03

ST110Q02NA04

Для меня было очевидно, чт о преподават елю нравит ся учит ь
нас.

ST110Q03NA01

ST110Q03NA02

ST110Q03NA03

ST110Q03NA04

Было замет но, чт о преподават елю нравит ся дават ь нам
уроки.

ST110Q04NA01

ST110Q04NA02

ST110Q04NA03

ST110Q04NA04

ST110Q05NA01

ST110Q05NA02

ST110Q05NA03

ST110Q05NA04

ST110Q06NA01

ST110Q06NA02

ST110Q06NA03

ST110Q06NA04

Было очевидно, чт о преподават елю нравит ся работ ат ь с
т емой урока.

ST110Q07NA01

ST110Q07NA02

ST110Q07NA03

ST110Q07NA04

Преподават ель демонст рировал удовольст вие от
преподавания.

ST110Q08NA01

ST110Q08NA02

ST110Q08NA03

ST110Q08NA04

У меня сложилось впечат ление, чт о преподават елю были
инт ересны т емы уроков.

Преподават ель был полност ью погружен в т ему урока.

Энт узиазм преподават еля вдохновлял меня.

Преподават ель показал, как важна для него т ема урока.

ЧАСТЬ D: ВАШИ ПЛАНЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Какие из следующих ступеней обучения вы предполагаете завершить?
(Выберите один ответ.)

Основное общее образование (9 классов)

Среднее профессиональное образование (например, колледж или т ехникум)

Среднее общее образование (11 классов)

После окончания средней школы окончит ь любые профессиональные курсы продолжит ельност ью от
6 месяцев до 2-х лет

Высшее образование (прикладное, например, т ехническое)

Высшее образование (академическое) или защит ит ь ученую ст епень кандидат а наук или докт ора
наук

ST111Q01TA01

ST111Q01TA02

ST111Q01TA03

ST111Q01TA04

ST111Q01TA05

ST111Q01TA06

Насколько вы согласны со следующими высказываниями?
(Выберите один ответ.)

Я бы хот ел изучат ь ест ест венные науки после получения
среднего образования

Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

ST112Q01TA01

ST112Q01TA02

ST112Q01TA03

ST112Q01TA04

Насколько вы согласны со следующими высказываниями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Ст оит прилагат ь усилия для изучения ест ест веннонаучных
предмет ов, пот ому чт о эт о поможет мне в работ е, кот орой я
хочу занимат ься в будущем
То, чт о я изучаю на ест ест веннонаучных предмет ах, важно для
меня, т ак как эт о пригодит ся мне в дальнейшем обучении.
Изучение ест ест веннонаучных предмет ов важно для меня, т ак
как т о, чт о я изучил, будет способст воват ь моей карьере
(планам, возможност ям)
Многое из т ого, чт о я изучаю на ест ест веннонаучных
предмет ах, поможет мне найт и работ у.

Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

ST113Q01TA01

ST113Q01TA02

ST113Q01TA03

ST113Q01TA04

ST113Q02TA01

ST113Q02TA02

ST113Q02TA03

ST113Q02TA04

ST113Q03TA01

ST113Q03TA02

ST113Q03TA03

ST113Q03TA04

ST113Q04TA01

ST113Q04TA02

ST113Q04TA03

ST113Q04TA04

Какую профессию и должность вы ожидаете получить к 30 годам?

(Запишите название профессии и должности.)

ST114Q01TA01

Хорошо ли вы информированы о следующем?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Не очень
Не
хорошо
информиров
информирова
ан совсем
н

Очень хорошо
информирован

Хорошо
информирован

Какие профессии, имеющие от ношение к ест ест венным наукам,
вост ребованы на рынке т руда

ST115Q01TA01

ST115Q01TA02

ST115Q01TA03

ST115Q01TA04

Где можно найт и информацию о профессиях, имеющих от ношение к
ест ест венным наукам

ST115Q02TA01

ST115Q02TA02

ST115Q02TA03

ST115Q02TA04

Чт о нужно делат ь, если учащиеся хот ят получит ь профессию, имеющую
от ношение к ест ест венным наукам

ST115Q03TA01

ST115Q03TA02

ST115Q03TA03

ST115Q03TA04

В каких организациях т ребуют ся профессии, имеющие от ношение к
ест ест венным наукам

ST115Q04TA01

ST115Q04TA02

ST115Q04TA03

ST115Q04TA04

Следующий вопрос касается ваших занятий математикой.

Как часто на уроках происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда, или почти
никогда

На некоторых
уроках

Примерно на
половине уроков

На каждом или
почти на каждом
уроке

ST800A01NA01

ST800A01NA02

ST800A01NA03

ST800A01NA04

Ученики с лучшей успеваемост ью получают более т рудные
задания.

ST800A02NA01

ST800A02NA02

ST800A02NA03

ST800A02NA04

Нам объясняют , как связана т ема урока с повседневной
жизнью.

ST800A03NA01

ST800A03NA02

ST800A03NA03

ST800A03NA04

Мы выполняем задания, кот орые от носят ся к нескольким
учебным предмет ам сразу.

ST800A04NA01

ST800A04NA02

ST800A04NA03

ST800A04NA04

Учит ель объясняет , как связана новая т ема с
предыдущими.

ST800A05NA01

ST800A05NA02

ST800A05NA03

ST800A05NA04

ST800A06NA01

ST800A06NA02

ST800A06NA03

ST800A06NA04

ST800A07NA01

ST800A07NA02

ST800A07NA03

ST800A07NA04

Мы работ аем в парах или маленьких группах.

Мы ищем и обсуждаем различные способы решения задач.

Учит ель соот носит т о, чт о мы изучаем, с событ иями из
повседневной жизни.

Спасибо за ваши ответы на вопросы анкеты!

