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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются результаты анкетирования по выявле-
нию уровня ис-пользования общеобразовательными учреждени-
ями возможностей электронного обра-зования при подготовке к 
государственной итоговой аттестации.
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В рамках реализации Гранта Главы Республики Башкортостан на 
развитие электронного образования — Проекта «Электронный 

образовательный центр» по направлению «Разработка и реализа-
ция модели обучения и диагностики уровня компетенций обуча-
ющихся, предполагающей интеграцию элементов подготовки к 
ГИА в школьную программу» (теоретическим основам разработки 
этого проекта была посвящена наша предыдущая статья) мы про-
вели исследование уровня использования общеобразовательными 
учреждениями возможностей электронного образования при под-
готовке к ГИА. Исследование было проведено с помощью анкети-
рования.

Цель анкетирования — установить условия и возможности для 
реализации проекта «Электронный образовательный центр» по на-
правлению «Разработка и реализация модели обучения и диагности-
ки уровня компетенций обучающихся, предполагающей интеграцию 
элементов подготовки к ГИА в школьную программу».

Задачи исследования:
■ определить, как оценивают общеобразовательные организации 

Республики Башкортостан свой уровень использования элек-
тронного образования, в том числе для  подготовки к ГИА;

■ определить причины, не дающие в полной мере реализовать 
возможности электронного образования для подготовки к 
ГИА в общеобразовательных организациях Республики Баш-
кортостан;

■ определить, какие электронные образовательные порталы для 
подготовки к ГИА востребованы больше всего, проанализиро-
вать их возможности и недостатки;

■ определить, какие возможности больше всего интересует педа-
гогов общеобразовательных организаций на образовательных 
порталах для подготовки к ГИА;

■ выделить направления, которые общеобразовательные органи-
зации хотели бы реализовать в большей мере через возможно-
сти электронных сервисов. 
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Для достижения сформулированных выше цели и задач были вы-
делены три этапа.

Первый этап. Разработаны вопросы анкеты, предназначенной 
для заместителей директоров и сотрудников, курирующих вопросы 
информатизации и вопросы подготовки к государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательных организациях Республики Баш-
кортостан.

Второй этап. На электронные адреса отделов образования муни-
ципальных администраций и электронные адреса пилотных школ 
Проекта были отправлены приглашения к участию в опросе «Ис-
пользование электронного образования при подготовке к ГИА в 
образовательных организациях Республики Башкортостан». Анкета 
была доступна для заполнения через сервис «Google Формы» по ад-
ресу https://goo.gl/forms/gxzdunhxDRQgrwSy2.

Третий этап. Проведён анализ информации, полученной в резуль-
тате анкетирования общеобразовательных организаций Республики 
Башкортостан.

Стоит отметить, что предложение принять участие в опросе 
было разослано во все Отделы образования муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан. В опросе приняло участие 449 
респондентов.

Участники опроса. В опросе принимали участие заместители ди-
ректора образовательных организаций, курирующие направление 
электронного образования. Считаем данных респондентов наиболее 
информированными в вопросах развития электронного образования 
и в проблемах, стоящих перед конкретными общеобразовательными 
организациями, вследствие чего дающими наиболее объективные 
сведения.

В исследовании приняли участие общеобразовательные орга-
низации городов Агидель, Баймак, Белебей, Бирск, Давлеканово, 
Дюртюли, Ишимбай, Межгорье, Нефтекамск, Октябрьский, Стерли-
тамак, Туймазы, Чишмы, Учалы, Уфа и 27 районов Республики Баш-
кор тостан.
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Результаты анкетирования были проанализированы. Статистиче-
ская обработка ответов респондентов позволила сделать следующие 
выводы.

Результаты ответов на 1 вопрос анкеты (рис. 1) показали, что око-
ло 87,3% образовательных организаций достаточно активно включа-
ют элементы электронного обра-зования в образовательную деятель-
ность. Для них, в первую очередь, и будут наиболее востребованы 
наши разработки. Для оставшихся 12,7% (в это число входят преи-
мущественно сельские школы) это важное направление даст возмож-
ность более качественно осуществлять организацию процесса обуче-
ния и подготовку учащихся к ГИА.

Анализ ответов на второй вопрос (рис. 2) показывает преоблада-
ние образовательных организаций, где  основная часть (более 50% 
учителей) использует ресурсы образовательных порталов для под-
готовки учащихся к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и 
ОГЭ). Также достаточно высок процент образовательных органи-
заций, использующих данные возможности недостаточно и ограни-
ченно.

Рис. 1. Анализ использования возможностей электронного образования 
учителями образовательных организаций-участников опроса
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Была возможность дать несколько ответов на вопрос 3 «Какие 
ресурсы электронного обучения для подготовки учащихся к госу-
дарственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) используют учителя 
Вашей образовательной организации?». Анализ ответов показал, что 
абсолютным преимуществом пользуются сетевые ресурсы (более 
97% респондентов). Поэтому ресурс, который будет разрабатывать-
ся в результате реализации проекта «Электронный образовательный 
центр», должен быть реализован в первую очередь через возможно-
сти Интернет в качестве образовательного портала. Портал должен 
давать возможность учителю конструировать для своих учеников 
собственно разработанные КИМы — это востребованное направле-
ние (данное направление используют более 17% респондентов). Кро-
ме того, ресурс должен иметь возможность для распечатки заданий 
на случай отсутствия возможности проводить в электронной форме 
по модели 1 ученик — 1 компьютер.

Подсчет ответов респондентов на вопрос 4 «Укажите наиболее 
часто используемые сетевые электронные ресурсы учителями и 

Рис 2. Анализ использования возможностей электронного образования 
для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 
(ЕГЭ и ОГЭ)
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учащимися Вашей образовательной организации для подготовки к 
ГИА» привёл нас к созданию систематизированного рейтинга ис-
пользования образовательных порталов. При анализе результатов 
можно чётко выделить ряд сайтов, в наибольшей степени  использу-
емых общеобразовательными организациями Республики Башкор-
тостан для подготовки к ГИА: ФИПИ, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, https://
ege.sdamgia.ru/ и др. Данные порталы, а также те сайты, которые 
используют учителя нашего лицея (лицей № 1 г. Стерлитамака) и 
сетевых сообществ учителей России, мы попытаемся проанализи-
ровать на соответствие ожидаемых возможностей для учителей. На 
основании полученных результатов будут сделаны выводы о на-
правлениях дальнейшего усовершенствования нашей электронной 
системы с учетом данных ожиданий.

На пятый вопрос «Какие формы организации занятий электрон-
ного обучения используют учителя Вашей образовательной орга-
низации для подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ и ОГЭ)?» было возможно дать несколько ответов, 
так как образовательные организации могут одновременно реа-
лизовывать все формы. Оказалось, что 74,2% респондентов имеют 
возможности проводить их онлайн, в классе на уроках или электив-
ных курсах, кроме этого 51,4% респондентов ответили, что учащи-
еся выполняют задания дома, а в классе проходит анализ ошибок. 
У 62,4% респондентов учащиеся самостоятельно дома проходят 
задания, а при затруднениях обращаются за помощью к учителю. 
К сожалению, 7,3% респондентов отметили, что электронное об-
разование в данном направлении используется весьма ограничен-
но или не используется вовсе. Если учесть те 18,5% респондентов, 
которые не реализуют он-лайн обучение по разным причинам, то 
в общей сложности получается, что 25,8% об-щеобразовательных 
организаций или не имеют такой возможности, или недостаточно 
её используют.

При ответе на 6 вопрос в качестве основных причин ограничений 
использования возможностей электронного образования для подго-
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товки к ГИА у учителей образовательной организации были выделе-
ны следующие ответы респондентов:

■ отсутствует техническая возможность использования элек-
тронного обучения в образовательной организации (46,8% ре-
спондентов);

■ отсутствует техническая возможность использования элек-
тронного обучения учащихся в домашних условиях (44,3% ре-
спондентов);

Решение технических проблем не входит в наш проект. Однако 
среди причин, и небезосновательно, были названы те, которые и при 
наличии технических возможностей ограничивают использование 
электронного образования:

■ отсутствуют разработанные курсы и материалы по данному 
предмету — 26,1% респондентов;

■ учителя не имеют полной возможности использовать элек-
тронное обучение из-за отсутствия качественного бесплатного 
курса подготовки по предмету (18,7% респондентов);

■ только один респондент выделил, что нет причин; остальные 
видят улучшение ситуации в том числе и через более качест-
венный скоростной интернет и через обеспе-чение образова-
тельных организаций оргтехникой;

■ 10,7% респондентов ответили, что учителя не используют воз-
можности электронного обучения, так как и без него доста-
точно деятельности на уроках для успешной сдачи ГИА (мы 
считаем такой подход в корне неправильным, потому как все 
изменения в содержании и форме проведения ГИА эффектив-
нее всего распространить именно через электронные формы, 
тем более что учащиеся современной школы — это активные 
пользователи интернета и гаджетов);

■ 11,6% респондентов отметили отсутствие дополнительной под-
готовки и курсов повышения квалификации учителей по ра-
боте с электронными образовательными ресурсами для подго-
товки к ГИА.
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Как мы видим, очень большой процент образовательных органи-
заций и при наличии технических возможностей имеют ограничения 
в использовании электронных образовательных ресурсов, которые 
и должен снимать наш портал, разработанный в рамках реализации 
проекта «Электронный образовательный центр» по направлению 
«Разработка и реализация модели обучения и диагностики уровня 
компетенций обучающихся, предполагающей интеграцию элементов 
подготовки к ГИА в школьную программу».

На 7 вопрос «Являются ли учителя Вашей образовательной ор-
ганизации участниками сетевых пилотных площадок или  конкур-
сов, призванных развивать и внедрять в процесс обучения сетевые 
образовательные технологии?» только 14,7% опрошенных ответили 
утвердительно. Среди ответивших участники проектов «ЯКласс», 
«Мобильная электронная школа», «Российская электронная школа» 
и других направлений. Отрадно, что среди ответивших были и участ-
ники других проектов Республики Башкортостан по электронному 
образованию, что может говорить, в том числе, и о том, что данные 
образовательные организации не останавливаются на достигнутом.

Вопрос 8 «Являются ли учителя Вашей образовательной органи-
зации активны-ми участниками семинаров (вебинаров) по темам, 
связанным с электронным обучением, в том числе связанным с вне-
дрением принципов элементов ГИА в образовательный процесс на 
основе электронного обучения?» мы задали, чтобы проанализиро-
вать активность образовательных организаций в данном направле-
нии и определить тех, с кем, кроме пилотных школ, можно вести до-
полнительный диалог и проводить дополнительные исследования по 
проблеме.

Нас порадовало, что 70% участников опроса заинтересовались 
нашей будущей работой и часть из них хотела бы не только прини-
мать участие, но и поделиться своим опытом и разработками. К со-
жалению, 12,7% не имеют, как нам кажется, инструмен-тальных воз-
можностей и квалифицированных кадров для организации участия в 
данных семинарах и вебинарах.
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На вопрос 9 «На каком уровне учителя Вашей образовательной 
организации участвовали в семинарах (вебинарах) по темам, связан-
ным с внедрением элементов ГИА в образовательный процесс на ос-
нове электронного обучения?» получили следующие ответы:

■ международного и российского уровня — 33% (из них 1,3% в 
качестве организаторов);

■ республиканского уровня — 69,3% (из них 5,8% в качестве ор-
ганизаторов);

■ муниципального уровня — 71,5% (из них 26,1% в качестве ор-
ганизаторов)

К сожалению, есть и те, кто не участвовал в подобных мероприя-
тиях.

В анализе результатов анкетирования можно выделить тот факт, 
что не везде по данному направлению организована работа, а значит 
необходимо проведение вебинаров по данной теме.

Из анализа ответов на вопрос 10 «Выразите своё мнение о воз-
можности организации подготовки учащихся к ГИА в процессе об-
учения с применением возможностей электронного образования» 
можно выделить следующее:

■ больше половины респондентов (59,2%) понимают, что реали-
зация электронного образования — это требование настояще-
го и будущего;

■ только 28% респондентов убеждены, что электронное образо-
вание даёт возможность хорошей подготовки учащегося к ГИА 
при отсутствии квалифицированных педагогов, а также в слу-
чае болезни, карантинов и других подобных причин;

■ 16% опрошенных видят в электронном образовании возмож-
ность учащемуся обойтись без репетиторов и самому незави-
симо оценивать свои знания;

■ практически каждый четвёртый респондент (24,1%) хотел бы 
применять возможности электронного образования, но школа 
пока не готова к этому (отсутствие возможностей внедрения 

Н.А. Берсенёв и др. ■ Диагностика уровня использования возможностей электронного образования...



186 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019

А Я ДЕЛАЮ ТАК

элементов электронного образования из-за отсутствия оргтех-
ники и достаточного количества специалистов);

■ 25% опрошенных считают, что данное направление можно реа-
лизовать только как дополнение к обычной форме обучения;

■ 25% респондентов уверены, что данное направление можно 
использовать для учащихся только в качестве дополнительной 
возможности к подготовке ГИА.

Тем не менее, даже несмотря на то, что половина респондентов 
(49,9%) считает, что возможности использования возможностей 
электронного образования сильно преувеличены и что только учи-
тель может качественно подготовить к ГИА, никто не отрицает, что 
электронное образование даёт отличные инструменты для повыше-
ния качества знаний и, как следствие, для более высоких результатов 
при сдаче ГИА.

Анализ ответов на вопрос 11 «Какие направления, по Вашему 
мнению, нужно развивать для улучшения возможностей получения 
качественного образования у учащихся Вашей образовательной ор-
ганизации, в том числе и для более успешного про-хождения ими 
процедуры ГИА» и вопрос 12 «Какие возможности электронного об-
разования, направленные на внедрение элементов ГИА в образова-
тельный процесс, вам бы хотелось увидеть в будущем на электронной 
платформе для использования в вашей образовательной организа-
ции» совпадает с нашим видением проблемы:

■ 59,5% респондентов хотели бы увидеть развитие функциональ-
ности образовательных электронных порталов, дающее уча-
щемуся возможности прохождения тренировочных заданий 
в формате ГИА в индивидуальном режиме (самостоятельно) с 
организацией автоматического контроля и показа решений;

■ 46,1% опрошенных ждут развития возможностей электронных 
ресурсов для проведения учителем образовательной организа-
ции тренировочных и проверочных работ в формате ГИА как 
из банка заданий, так и составленных ими самостоятельно для 
исключения пробелов в знаниях по предметам;
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■ 41% опрошенных считает необходимым развитие возможно-
сти выведения контроля знаний на все темы преподаваемого 
школьного предмета в формате ГИА;

■ 38,1% хотят увидеть на портале возможности для прохождения 
учащимися модульных курсов с опытными преподавателями 
по интересующим предметам, темам и вопросам программы 
основного общего образования, в том числе и на профильном 
уровне;

■ 37% хотели бы иметь возможности для организации внутрен-
него и внешнего контроля при помощи инструментария дан-
ного электронного ресурса, а также автоматизацию контроля 
знаний, расширение аналитических возможностей контроля с 
целью экономии времени и ресурсов учителя;

■ 35,9% хотели бы получить возможности тесного взаимодейст-
вия с ведущими ВУЗами и СУЗами Республики Башкортостан 
для организации обучения будущих абитуриентов;

■ 31% хотели бы улучшить подготовку к ГИА через возможности 
индивидуальной подготовки с преподавателем высокой ква-
лификации по интересующим предметам, темам и вопросам 
программы основного общего образования, в том числе и на 
профильном уровне на сайте;

■ 20,9% хотели бы увидеть на портале расширение возможностей 
электронного ресурса для создания собственных курсов учите-
ля, в том числе и для разновозрастных групп учащихся.

■ 20,7% хотели бы видеть улучшение портала через организацию 
соревновательно-игрового направления с выведением рейтин-
гов и бонусов учащихся и образовательных организаций для 
создания дополнительной мотивации к прохождению курса 
подготовки к ГИА.

Нас очень порадовал тот факт, что основная часть респондентов 
образовательных организаций Республики Башкортостан открыты к 
диалогу, очень интересуются нашим проектом и хотели бы получать 
информацию о его реализации.
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Подводя итоги проведённого нами опроса руководителей и заме-
стителей директоров, курирующих информатизацию общеобразова-
тельных организаций Республики Башкортостан, можно отметить 
следующее:

1. Основная часть общеобразовательных организаций Республи-
ки Башкортостан имеет и возможности, и желание повышать каче-
ство образования через возможности электронного образования, в 
том числе и через интеграцию элементов ГИА в образовательный 
процесс.

2. Тем не менее, следует отметить, что мы анализировали только 
результаты опроса образовательных организаций, которые являются 
достаточно активными пользователями электронного образования. 
Анализ участия в опросе показал, что часть муниципальных обра-
зований и образовательных организаций не участвовала в нём, не-
смотря на то, что приглашение к участию высылалось неоднократно 
во все отделы образования Республики. Предполагается, что не все 
образовательные организации достаточно серьёзно воспринимают 
мероприятия, направленные на решение задач, поставленных Пра-
вительством и Министерствами образования Российской Федерации 
и Республики Башкортостан.

3. Основная часть опрошенных имеет чёткое убеждение, что за 
развитием электронного образования — будущее, которое нужно де-
лать уже сегодня.

4. В образовательных организациях выявлен достаточно высокий 
процент использования зарубежных сетевых ресурсов, которые мо-
гут нести информацию, отличающуюся от общепринятой в нашем 
государстве, а также другие социальные установки и ценности (на-
пример, размытие гендерных особенностей родителей; информацию, 
незаслуженно унижающую героев нашего государства, и т.д.).

5. Часть образовательных ресурсов использует программы и 
серверы, находящиеся за рубежом, в результате чего они имеют ри-
ски быть заблокированными в условиях сложной международной 
обстановки. Этот факт говорит о необходимости развивать обра-
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зовательные ресурсы, полностью располагающиеся на территории 
нашей страны.

6. Часть общеобразовательных учреждений Республики исполь-
зует системы автоматического контроля знаний на уроках и при под-
готовке к олимпиадам и ЕГЭ, но их опыт является маломасштабируе-
мым из-за локального применения ресурсов.

7. Респонденты дали чёткие ориентиры, что бы они хотели видеть 
на портале нашего проекта и какие направления особенно важны. 
Именно на результаты опроса мы и будем ориентироваться, считая 
их обобщённым запросом образовательных организаций. 
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