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Анкеты участников оценки состояния цифровой образовательной среды 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 489 
Московского района Санкт-Петербурга

Анкета для сотрудников администрации школы

Блок  1.  Оценка  уровня  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки
образовательного процесса  :  

1. Соответствует ли информация, размещенная на сайте Вашей образовательной организации,
требованиям действующего законодательства 

● Да
● Нет

2. Укажите  количество  методических  объединений  Вашей  образовательной  организации,
которые размещают свои материалы на сетевых методических ресурсах
● ________________________________

3. Укажите количество педагогических работников Вашей образовательной организации 
● ________________________________

4. Сколько  педагогических  работников  Вашей  образовательной  организации  являются
уверенными пользователями персонального компьютера?
● ________________________________

5. Сколько педагогических работников Вашей образовательной организации ведут личные
сайты/блоги?
● ________________________________

6. Ведут  ли  педагогические  работники  Вашей  образовательной  организации  группы  для
родителей в социальных сетях?
● Да
● Нет

7. Имеет ли Ваша образовательная организация электронную газету, в которой освещаются
вопросы информационной и методической поддержки образовательного процесса на базе
ЦО
● Да
● Нет

 Имеет  ли  Ваша  образовательная  организация  возможности  доступа  к  электронным
библиотечным системам?

● Да
● Нет

8. Имеет  ли  Ваша  образовательная  организация  локальную  нормативную  базу  для
использования ИКТ в образовательном процессе?
● Да
● Нет

9. Облегчает  ли  использование  ИКТ в  деятельности  Вашей  образовательной  организации
решение вопросов взаимодействия администрации и педагогических работников?
● Да
● Не всегда
● Нет

10. Способствует  ли  использование  ИКТ  в  деятельности  Вашей  ОО  решению  вопросов
взаимодействия администрации и родителей обучающихся?
● Да
● Не всегда



2

● Нет
11. Способствует  ли  использование  ИКТ  в  деятельности  Вашей  ОО  решению  вопросов

взаимодействия администрации и обучающихся?
● Да
● Не всегда
● Нет

12. Способствует  ли  использование  ИКТ  в  деятельности  Вашей  ОО  решению  вопросов
взаимодействия педагогических работников?
● Да
● Не всегда
● Нет

13. Способствует  ли  использование  ИКТ  в  деятельности  Вашей  ОО  решению  вопросов
взаимодействия педагогических работников и родителей обучающихся?
● Да
● Нет

14. Способствует  ли  использование  ИКТ  в  деятельности  Вашей  ОО  решению  вопросов
взаимодействия педагогических работников и обучающихся?
● Да
● Нет

Блок 2. Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и мониторинга
его результатов:
15. Присутствует ли в ежегодном плане работы Вашей образовательной организации раздел

по развитию ИКТ?
● Да
● Нет

16. Используется ли в Вашей образовательной организации специализированное программное
обеспечение для составления расписания занятий?
● Да
● Нет

17. Проводится  ли  в  Вашей  образовательной  организации  оценка  уровня  подготовки
обучающихся на базе ИКТ?
● Да
● Нет

18. Публикуется ли на сайте Вашей образовательной организации ежегодный план ее работы? 
● Да
● Нет

19. Проводятся  ли  в  Вашей  образовательной  организации  опросы  мнений  участников
образовательного процесса на базе ИКТ?
● Да
● Нет

20. Используется ли в Вашей образовательной организации специализированное программное
обеспечение для планирования и учета рабочего времени сотрудников?
● Да
● Нет

21. Используется ли в Вашей образовательной организации специализированное программное
обеспечение для планирования и учета рабочего времени сотрудников?
● Да
● Нет

22. Осуществляется  ли  в  Вашей  образовательной  организации  формирование  портфолио
педагогических работников в электронном виде? 
● Да
● Нет
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23. Осуществляется  ли  в  Вашей  образовательной  организации  формирование  портфолио
обучающихся в электронном виде?
● Да
● Нет

Блок  3.  Оценка  уровня  обеспечения  достижения  прозрачности  и  удобства  управления
образовательной организацией:
24. Используется  ли  в  Вашей  образовательной  организации  программное  обеспечение  для

постановки задач сотрудникам (и контроля их исполнения)?
● Да
● Нет

25. Используется  ли  в  Вашей  образовательной  организации  система  электронного
документооборота?
● Да
● Нет

26. Используется ли в Вашей образовательной организации автоматизированная система учета
успеваемости обучающихся?
● Да
● Нет

27. В каком виде осуществляется учет успеваемости обучающихся в Вашей образовательной
организации?
● Только в электронном виде
● Только на бумажном носителе
● На бумажном носителе и в электронном виде

28. Имеется  ли на сайте  Вашей ОО возможность подать  заявку о приеме на обучение для
постановки на предварительный учет?
● Да
● Нет

29. Размещается  ли  на  сайте  Вашей  образовательной  организации  ежегодный  отчет  о
результатах самообследования?
● Да
● Нет

30. Какое  влияние  оказывает  использование  ИКТ  в  процессах  организационно-
управленческой  деятельности  на  эффективность  управления  Вашей  образовательной
организацией?
● Положительное влияние
● Не влияет
● Отрицательное влияние

Блок 4. Оценка уровня обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам с 
целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации

31. Имеется ли в Вашей образовательной организации локальная сеть?
● Да
● Нет

32. Имеется  ли  в  Вашей  образовательной   организации  высокоскоростной  доступ  к  сети
Интернет?
● Да
● Нет

33. Какое  количество  помещений,  предназначенных  для  ведения  образовательной
деятельности  (кабинетов,  аудиторий  и  др.),  имеется  в  Вашей  образовательной
организации? 
● _______________________________________

34. Какое количество помещений Вашей ОО, предназначенных для ведения образовательной
деятельности, оснащены персональными компьютерами? 
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● ________________________________________
35. Какое количество помещений Вашей ОО, предназначенных для ведения образовательной

деятельности, оснащены интерактивными комплексами (интерактивная доска + проектор)?
● ________________________________________

36. Каково количество обучающихся (контингент) Вашей образовательной организации?
● ________________________________________

37. Укажите  количество  компьютеров,  к  которым  имеют  доступ  обучающиеся  Вашей
образовательной организации.
● ________________________________________

38. Имеется ли в Вашей образовательной организации электронный читальный зал?
● Да
● Нет

39. Использует ли Ваша образовательная организация систему контентной фильтрации?
● Да
● Нет

Блок  5.  Оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования :
40. Используются ли в Вашей образовательной организации дистанционные образовательные

технологии? 
● Да (переход к вопросу № 42)
● Нет (переход к вопросу № 45)

41. Какой  тип  дистанционных  образовательных  технологий  используется  в  Вашей
образовательной организации? 
● On-line (виртуальное присутствие на учебном занятии в режиме реального времени)
● Off-line (размещение учебных заданий в сети Интернет и контроль их выполнения)

42. Какие дистанционные курсы используются в Вашей образовательной организации?
● Курсы, разработанные сотрудники организации
● Курсы сторонних разработчиков

43. С  какой  целью  в  Вашей  образовательной  организации  используются  дистанционные
образовательные технологии?
● Для организации электронного обучения (реализация основной образовательной 

программы только в электронном виде)
● Для частичной реализации основной образовательной программы
● Для реализации программ инклюзивного образования 
● Для организации обучения отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 

соревнования, карантин и т.п.).
Блок  6.  Оценка  уровня  организации  взаимодействия  с  другими  образовательными
организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта,
культуры и др.:
44. Используются  ли  в  Вашей  образовательной  организации  сетевые  формы  реализации

образовательных программ? 
● Да (переход к вопросу № 46)
● Нет (завершение опроса)

45. В  какой  роли  выступает  Ваша  образовательная  организация  при  реализации
образовательных программ в сетевой форме?
● Транслятор образовательного контента
● Потребитель образовательного контента

46. С какими типами организаций у Вашей образовательной организации заключены договора
на реализацию образовательных программ в сетевой форме?
● Дошкольные образовательные организации
● Общеобразовательные организации (исключая дошкольные образовательные 

организации)
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● Организации дополнительного образования
● Организации среднего профессионального образования
● Организации высшего образования
● Научные организации
● Медицинские организации
● Организации культуры
● Физкультурно-спортивные организации
● Иные организации

47. В  какой  форме  осуществляется  взаимодействие  Вашей  образовательной  организации  с
партнерами при реализации сетевых технологий? 
● On-line (виртуальное присутствие на учебном занятии в режиме реального времени)
● Off-line (размещение учебных заданий в сети Интернет и контроль их выполнения)

48. Укажите  количество  педагогических  работников  Вашей  образовательной  организации,
обученных для выполнения функций сетевых преподавателей / тьюторов.
● _________________________________

49. Укажите  количество  педагогических  работников  Вашей  образовательной  организации,
выполняющих функции сетевых преподавателей/тьюторов.
● _________________________________
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Анкета для педагогических работников школы
Блок  1.  Оценка  уровня  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки
образовательного процесса
1. Укажите  количество  педагогических  работников  Вашей  образовательной  организации,

выполняющих функции сетевых преподавателей/тьюторов?
● Да
● Нет

2. Считаете ли Вы необходимым использование ИКТ в образовательном процессе?
● Да
● Нет

3. Используете ли Вы средства ИКТ при проведении образовательных занятий?
● Да
● Нет

4. Совершенствуете ли Вы свои навыки использования педагогических технологий на основе
ИКТ?
● Да
● Нет

5. Получаете  ли  Вы  информационную  поддержку  со  стороны  администрации
образовательной организации в процессе работы с применением ИКТ?
● Да
● Нет

6. Считаете  ли  Вы  достаточной  информационную  поддержку,  которую  Вы  получаете  в
процессе работы с применением ИКТ?
● Да
● Нет

Блок 2. Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и мониторинга
его результатов:
7. Участвуете ли Вы в процессе планирования деятельности образовательной организации по

развитию ИКТ?
● Да
● Нет

8. Используете ли Вы ИКТ при планировании своей педагогической деятельности?
● Да
● Нет

9. Используете ли Вы ИКТ при проведении оценки уровня подготовки обучающихся?
● Да
● Нет

Блок  3.  Оценка  уровня  обеспечения  достижения  прозрачности  и  удобства  управления
образовательной организацией:
10. Используете ли Вы в своей работе программное обеспечение для получения задач и отчета

об их исполнении?
● Да
● Нет

11. Используете  ли  Вы  в  своей  работе  автоматизированную  систему  учета  успеваемости
обучающихся?
● Да
● Нет

12. Какое влияние оказывает использование организационно-управленческих подходов на базе
ИКТ на эффективность Вашей работы?
●  Положительное влияние
●  Не влияет
● Отрицательное влияние
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Блок 4. Оценка уровня обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам с целью
поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации:
13. Используете  ли  Вы  в  своей  работе  электронные  учебники,  электронные  методические

коллекции учебных курсов?
● Да
● Нет

14. Используете ли Вы в своей работе интерактивные программные комплексы, тренажеры?
● Да
● Нет

15. Используете ли Вы в своей работе цифровые видеокамеры и/или фотоаппараты?
● Да
● Нет

16. Охарактеризуйте качество доступного Вам в ОО Интернета.
● Интернет является общедоступным на всей территории образовательной организации
● Интернет доступен только в строго определенных местах
● Доступ к Интернету отсутствует

17. Как часто Вы используете электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в своей работе?
● Использую постоянно
● Использую редко
● Никогда не использую

18. Насколько программное обеспечение образовательной организации удовлетворяет Ваши
потребности при работе с ЭОР?
● Удовлетворяет полностью
● Удовлетворяет частично
● Не удовлетворяет

19. Какие ЭОР Вы используете в своей работе?
● ЭОР, предоставляемые образовательной организацией
● ЭОР, разрабатываемые мною самостоятельно
● ЭОР из общедоступных источников сети Интернет
● Я не использую ЭОР

20. Мотивирует ли Вас администрация Вашей образовательной организации на работу с ЭОР?
● Да
● Нет

21. Какое  влияние  на  обучающихся  оказывает  использование  ЭОР  в  образовательном
процессе? 
● Мотивирует  к освоению учебного материала
● Стимулирует систематическую работу
● Способствует успешному выполнению самостоятельной работы
● Отвлекает от образовательного процесса

22. Как влияет использование ЭОР на качество образования?
● повышает качество образования значительно
● повышает качество образования незначительно
● не повышает качество образования

Блок  5.  Оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования:
23. Используете ли Вы в своей работе дистанционные образовательные технологии?

● Да
● Нет

24. При  проведении  каких  занятий  Вы  используете  дистанционные  образовательные
технологии?
● Групповые занятия
● Индивидуальные занятия
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25. Как  влияет  использование  дистанционных  образовательных  технологий  на  качество
образования?
● Повышает качество образования значительно
● Повышает качество образования незначительно
● Не повышает качество образования

26. Имеете ли Вы опыт повышения своей  квалификации в дистанционной форме?
● Да
● Нет

Блок  6.  Оценка  уровня  организации  взаимодействия  с  другими  образовательными
организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта,
культуры и др.:
27. Как  влияет  использование  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ  на

качество образования?
● Повышает качество образования значительно
● Повышает качество образования незначительно
● Не повышает качество образования
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Анкета для учащихся школы

Блок  1.  Оценка  уровня  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки
образовательного процесса:
1. Пользуетесь ли Вы сайтом образовательной организации, в которой обучаетесь?

● Да
● Нет

2. Как  часто  администрация  образовательной  организации  доводит  до  Вас  информацию
посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)?
● Часто
● Редко
● Никогда

3. Как  часто  педагоги  образовательной  организации  доводят  до  Вас  информацию
посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)?
● Часто
● Редко
● Никогда

Блок 2. Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и мониторинга
его результатов:
4. Доводит  ли  администрация  образовательной  организации  до  Вас  информацию    о

расписании занятий посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)? 
● Да
● Нет

5. Доводит  ли  администрация  образовательной  организации  до  Вас  информацию  о
проводимых мероприятиях посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)?
● Да
● Нет

6. Доводят  ли  педагоги  образовательной  организации  до  Вас  информацию  о  расписании
занятий посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)? 
● Да
● Нет

7. Доводят  ли  педагоги  образовательной  организации  до Вас  информацию о проводимых
мероприятиях посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)? 
● Да
● Нет

8. Участвуете  ли Вы в проведении оценки уровня подготовки  обучающихся на базе  ИКТ
(тестирование и т.п.)?
● Да
● Нет

9. Проводит  ли  Ваша  образовательная  организация  опросы  мнения  обучающихся  в
электронном виде?
● Да
● Нет

Блок  3.  Оценка  уровня  обеспечения  достижения  прозрачности  и  удобства  управления
образовательной организацией: 
10. Пользуетесь ли Вы электронным дневником при получении информации об успеваемости?

(вопрос для ОО начального общего, основного общего и среднего общего образования)
● Да
● Нет

Блок 4. Оценка уровня обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам с целью
поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации:
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11. Имеется  ли у  Вас  возможность  пользоваться  беспроводным доступом к  сети  Интернет
(WiFi) на территории Вашей образовательной организации?
● Да
● Нет

12. Используете ли Вы мобильные устройства на учебных занятиях с образовательной целью? 
● Да
● Нет

13. Как часто Вы присутствуете на занятиях с использованием электронных образовательных
ресурсов (ЭОР)?
● Часто
● Редко
● Никогда

14. Охарактеризуйте Ваш интерес к занятиям, если они проводятся с использованием ЭОР?
● Интерес повышается значительно
● Интерес повышается незначительно
● Интерес не изменяется

Блок  5.  Оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования:

Дистанционные  образовательные  технологии -  образовательные  технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических
работников.

15. Охарактеризуйте Ваш интерес к занятиям, если они проводятся в дистанционной форме?
● Интерес повышается значительно
● Интерес повышается незначительно
● Интерес не изменяется

16. Проводятся ли в ОО для Вас занятия в дистанционной форме?
● Да
● Нет

17. С какой периодичностью у вас проводятся учебные занятия в дистанционной форме?
● Не реже 1 раза в неделю
● Не реже 1 раза в месяц
● Не реже 1 раза в полгода
●  Реже 1 раза в полгода

18. С какой периодичностью в ОО проводятся для Вас занятия в дистанционной форме?
● Не реже 1 раза в неделю
● Не реже 1 раза в месяц
● Не реже 1 раза в полгода
● Реже 1 раза в полгода

Блок  6.  Оценка  уровня  организации  взаимодействия  с  другими  образовательными
организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта,
культуры и др.:
19. Охарактеризуйте Ваш интерес к занятиям, если они проводятся в сетевой форме с другими

образовательными  организациями  и  организациями  социальной  сферы,  учреждениями
здравоохранения, спорта, культуры и др.?
● Интерес повышается значительно 
● Интерес повышается незначительно
● Интерес не изменяется

20. Проводятся  ли  в  ОО  для  Вас  занятия  в  сетевой  форме  с  другими  образовательными
организациями  и  организациями  социальной  сферы,  учреждениями  здравоохранения,
спорта, культуры и др.?
● Да
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● Нет
21. С какой периодичностью в ОО проводятся для Вас занятия в сетевой форме с другими

образовательными  организациями  и  организациями  социальной  сферы,  учреждениями
здравоохранения, спорта, культуры и др. ?
● Не реже 1 раза в неделю
● Не реже 1 раза в месяц
● Не реже 1 раза в полгода
●  Реже 1 раза в полгода
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Анкета для родителей обучающихся школы

Блок  1.  Оценка  уровня  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки
образовательного процесса:
1. Пользуетесь  ли  Вы  сайтом  образовательной  организации,  в  которой  обучается  Ваш

ребёнок?
● Да
● Нет

2. Как  часто  педагогические  работники  образовательной  организации  доводят  до  Вас
информацию посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети и т.п.)?
● Часто
● Редко
● Никогда

Блок 2. Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и мониторинга
его результатов:
3. Доводит  ли  администрация  образовательной  организации  до  Вас  информацию  о

расписании занятий посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)?
● Да
● Нет

4. Доводит  ли  администрация  образовательной  организации  до  Вас  информацию    о
проводимых мероприятиях посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)? 
● Да
● Нет

5. Доводят ли педагогические работники образовательной организации до Вас информацию о
расписании занятий посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)? 
● Да
● Нет

6. Доводят ли педагогические работники образовательной организации до Вас информацию о
проводимых мероприятиях посредством сети Интернет (сайт, e-mail, социальные сети)? 
● Да
● Нет

7. Проводит  ли  образовательная  организация,  в  которой  обучается  Ваш  ребёнок,  опросы
мнения родителей в электронном виде?
● Да
● Нет

Блок 3. Оценка уровня обеспечения достижения прозрачности и удобства управления 
образовательной организацией: 

8. Имеется ли у Вас возможность получить доступ к отчетам о деятельности образовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок, посредством сети Интернет?
● Да
● Нет

9. Пользуетесь ли Вы электронным дневником при получении информации об успеваемости
своего ребёнка? (вопрос для ОО начального общего, основного общего и среднего общего
образования)
● Да
● Нет

Блок  4.  Оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования:

Дистанционные  образовательные  технологии -  образовательные  технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических
работников.
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10. Как  влияет  использование  дистанционных  образовательных  технологий  на  качество
образования? 
● Повышает качество образования значительно
● Повышает качество образования незначительно
● Не повышает качество образования

11. Проводятся  ли  образовательной  организацией  учебные  занятия  для  Вашего  ребёнка  в
дистанционной форме?
● Да (переход к вопросу № 12)
● Нет (переход к вопросу № 13)

12. С  какой  периодичностью  образовательная  организация  проводит  учебные  занятия  для
Вашего ребенка в дистанционной форме?
● Не реже 1 раза в неделю
● Не реже 1 раза в месяц
● Не реже 1 раза в полгода
● Реже 1 раза в полгода

Блок  5.  Оценка  уровня  организации  взаимодействия  с  другими  образовательными
организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта,
культуры и др.:
13. Как  влияет  использование  сетевых  образовательных  технологий  (взаимодействие  с

другими  образовательными  организациями  и  организациями  социальной  сферы,
учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др.)  на качество образования?
● Повышает качество образования значительно 
● Повышает качество образования незначительно 
● Не повышает качества образования

14. Проводятся  ли  образовательной  организацией  учебные  занятия  для  Вашего  ребёнка  с
использованием сетевых образовательных технологий?
● Да (переход к вопросу № 15)
● Нет (завершение опроса)

15. С  какой  периодичностью  образовательная  организация  проводит  учебные  занятия  с
использованием сетевых образовательных технологий?
● Не реже 1 раза в неделю
● Не реже 1 раза в месяц
● Не реже 1 раза в полгода
● Реже 1 раза в год


	Анкеты участников оценки состояния цифровой образовательной среды
	в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
	средней общеобразовательной школе № 489
	Московского района Санкт-Петербурга

