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2 La base de datos proporcionada por el MINEDUC incluía 273 escuelas sin datos de número telefónico, por lo 
que el equipo de MIDE UC, debió buscar esta información, en paralelo con la aplicación del instrumento a través 
de diversas fuentes (datos propios, información de los DAEM, Direcciones Provinciales de Educación, búsqueda 
en Internet, etc.) Asimismo, más del 30% de los números telefónicos entregados no correspondían a la escuela o 
se encontraban fuera de servicio. 
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Al relacionar la frecuencia de uso del Texto de Lenguaje con la proporción del texto utilizado, 

se aprecia congruencia en el sentido de que entre quienes declaran haber usado el texto 

todas las clases, son una proporción significativamente mayor los que lo han empleado 

“Todo”, Más de la mitad” o la “Mitad” en comparación con quienes han utilizado menos de la 

mitad del texto. Por el contrario, esta categoría es una proporción mayor de quienes lo usan 

semanal o mensualmente. (p<0.05). 
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Al relacionar la frecuencia de uso del texto de matemática con la proporción del texto 

utilizado, se aprecia congruencia en el sentido de que entre quienes declaran haber usado el 

texto todas las clases, son una proporción significativamente mayor los que lo han empleado 

“Todo”, Más de la mitad” o la “Mitad” en comparación con quienes han utilizado menos de la 

mitad del texto. Por el contrario, esta categoría es una proporción mayor de quienes lo usan 

mensualmente. (p<0.05). 
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