
Инструкция по online анкетированию 
 

В компьютерном классе нужно выполнить пункты 1-2 на каждом компьютере. 

1. Регистрация на сайте проекта.  

В браузере ввести адрес: hbsc-ru.com/user (или hbsc-ru.com и в меню выбрать 

пункт «Профиль пользователя (вход)») 

 

 
Рис. Главная страница сайта. Меню 

 

 
Рис. Страница профиля пользователя. 

На странице «Профиль пользователя» ввести Имя пользователя (логин) и 

пароль, полученные Вами по электронной почте. Нажать кнопку «Вход». 

 

2. Перейти по ссылке Меню участников «Анкетирование online»: 



 
Внимание: нельзя редактировать профиль участника. 

 

3. После появления страницы «Анкета для зарегистрированных пользователей»,  

перейти на следующий компьютер и выполнить пункты 1-2 на нем и так далее на всех 

компьютерах класса. 

 

4. После загрузки страницы «Анкета для зарегистрированных пользователей» на 

всех компьютерах класса, учащиеся рассаживаются по местам и начинают читать 

инструкцию на экране. В это время руководитель читает вслух инструкцию. 

Нужно объяснить учащимся, что они должны ответить на все вопросы анкеты. 

Если в процессе заполнения у учащегося возникнет вопрос, он должен поднять руку и 

дождаться того, чтобы руководитель подошел к нему и ответил на вопрос. 

Когда учащийся закончит заполнение анкеты, он должен поднять руку и 

сообщить об этом руководителю.  

Учащийся НЕ должен самостоятельно нажимать кнопки «Процент 

выполнения» или «Учитель отправляет анкету в ЦОД». 

Руководитель нажимает кнопку «Процент выполнения» и убеждается, что 

анкета заполнена на 100%. 

 

5. Далее руководитель делает 3 копии экрана (верхней и нижней частей 

страницы анкеты, а затем страницы с информацией о занесении анкеты в базу) – 

скриншоты (клавишей PrtScr с последующей вставкой изображения из буфера в 

программу обработки изображений, например, Paint, и сохранением файла 

изображения на диск) или фотоснимки. Эти копии необходимы Вам для 

подтверждения проведения анкетирования. Для этого программа выдает уникальный 

6-значный идентификатор анкеты с указанием города-участника. 



 
Рис. Пример скриншота верхней части экрана. 

 

 
Рис. Пример скриншота нижней части экрана 

 

6. После получения 2-х скриншотов (или фотоснимков) верхней и нижней части 

анкеты, руководитель нажимает кнопку «Учитель отправляет анкету в ЦОД». 



 
Рис. Подсказка о том, что не введены необходимые данные 

 

Если не введены обязательные данные, или введенные данные являются 

недопустимыми, появляется соответствующая подсказка. После исправления 

учащимся данных, руководитель вновь нажимает кнопку «Учитель отправляет анкету 

в ЦОД». После этого может появиться новая подсказка, и нужно будет опять делать 

исправления. 

 

7. После всех исправлений появляется страница с результатами. 

 
 



На странице дается подтверждение того, что анкета с идентификатором 987627 

(Санкт-Петербург) внесена в базу данных 20.04.2015 в 05:35:23.  

Теперь нужно сделать 3-ю копию этой страницы (скриншот или фотоснимок). 

Идентификаторы анкет будут храниться в базе данных и предоставляться 

руководителям проекта в соответствии с соглашением. 

8. Теперь можно подготовить новую анкету для следующего учащегося. Для 

этого нужно вновь в Меню участников прямо на странице результатов нажать пункт 

«Анкетирование online». При этом вновь откроется страница «Анкета для 

зарегистрированных пользователей», но уже с новым идентификатором анкеты. После 

этого можно начинать новое анкетирование. 

9. Нельзя возвращаться к предыдущей анкете, нажав на кнопку возврата 

браузера. В этом случае Вы вернетесь к уже отправленной, заполненной анкете со 

устаревшим идентификатором. Такая анкета (с уже использованным 

идентификатором), хотя и может быть загружена в базу, но в последствии при 

проверке уникальности идентификаторов будет удалена. НО так можно исправить 

критическую ошибку в анкете, которая обнаружена после отправки, при этом 

предыдущая версия анкеты с таким же идентификатором будет удалена. 

В ряде случаев (при работе с устаревшими браузерами) возможна 

преждевременная отправка анкеты при нажатии клавиши «Enter» во время 

редактирования текстового поля. В этом случае также можно вернуться, нажав кнопку 

возврата браузера и закончить заполнение анкеты – отправленная, незаполненная до 

конца анкета, будет удалена. В этом случае нужно объяснить учащимся, что не нужно 

нажимать «Enter» в текстовом поле. Для новых браузеров эта проблема решена. 

 

 
Открыта пустая анкета с новым идентификатором.  

Желаем успешной работы! 


