
МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 489 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В  рамках  опытно-экспериментальной  работы  по  теме  «Формирование  современной
цифровой образовательной среды образовательного учреждения» (далее – Проект), разработана
модель  проведения  оценки  состояния  цифровой  образовательной  среды  в  государственном
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  средней  общеобразовательной  школе  №  489
Московского района Санкт-Петербурга (далее – школа).

1. Обоснование актуальности проведения оценки

В  рамках  реализации  российской  образовательной  политики  большое  внимание
уделяется вопросам повышения качества образования на основе его информатизации.

В  Концепции  информатизации  сферы  образования  РФ  (принятой  Министерством
образования  РФ  в  1998  г.)  информатизация  образования  понимается  как  «процесс,
направленный  на  реализацию  замысла  повышения  качества  содержания  образования,
проведение  исследований  и  разработок,  внедрение,  сопровождение  и  развитие,  замену
традиционных информационных технологий на более эффективные во всех видах деятельности
в  национальной  системе  образования  России».  Повышение  качества  образования  на  основе
развития  и  использования  информационных  технологий  выступает  приоритетным
направлением  деятельности  в  рамках  Государственной  программы  РФ  «Информационное
общество (2011-2020 годы)».

Основными  целями  информатизации  являются  повышение  эффективности
образовательной деятельности на основе ИКТ и повышение качества подготовки обучающихся
в  соответствии  с  потребностями  современного  информационного  общества.  В  этой  связи
протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16 заседания президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 был утвержден
паспорт  приоритетного  проекта  «Образование»,  в  который  входит  федеральный  проект
«Цифровая  образовательная  среда».  Данный проект  нацелен  на  создание  возможностей  для
получения  качественного  образования  с  использованием  современных  информационных
технологий.  Системного  повышения  качества  и  расширения  возможностей  непрерывного
образования планируется достичь за счет развития российского цифрового образовательного
пространства  и  активного  расширения  информационно-коммуникативных  компетенций  всех
категорий  участников  образовательного  процесса,  включая  руководителей  образовательных
организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей.

Для  достижения  поставленных  стратегических  целей  необходим  систематический
контроль  основных  тенденций  развития  цифровой  образовательной  среды  Российской
Федерации.  Поэтому особую актуальность  и практическую значимость  имеет формирование
единой системы комплексной оценки состояния цифровой образовательной среды не только в
масштабе государства (на федеральном уровне), но и на уровне образовательной организации.
Такая  система  должна  обеспечивать  высокую  объективность  и  обоснованность  выводов  о
качестве  образования,  получаемого  с  использованием  ИКТ,  выступать  надежной
информационной  основой  при  создании  действенных  и  эффективных  алгоритмов
консультативно-методической помощи всем участникам образовательного процесса школы. 

С  учетом  изложенных  выше  аспектов,  проведение  оценки  состояния  цифровой
образовательной  среды  в  режиме  мониторинга  позволит  регулярно  получать  объективные
данные об основных тенденциях развития данного процесса в школе,  поможет в выявлении
проблем  информатизации  образования  школы,  а  также  послужит  основой  для  принятия
управленческих решений школы по вопросам повышения качества образования на базе ИКТ. 

2. Цель и задачи проведения комплексного исследования
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Модель проведения оценки состояния цифровой образовательной среды (ЦОС) в школе
и эффективности ее использования построена на основе методов системного анализа, синтеза,
индукции  и  других  методов,  что  позволит  детально  изучить  и  проанализировать  основные
этапы развития процесса информатизации школы.

Основным  методом  теоретического  анализа  при  построении  указанной  модели
выступает  метод  функционального  моделирования,  позволяющий  представить  изучаемый
объект в виде системы, включающей ряд взаимосвязанных элементов и характеризующих их
показателей, а также параметры входных и выходных данных. 

Данные исследования включают:
 анализ  существующих  подходов  к  формированию  понятия  цифровой

образовательной среды и задач, которые она должна решать;
 анализ существующих практик правовой регламентации требований к цифровой

образовательной среде школы;
 анализ применяемых методик оценки качества цифровой образовательной среды

и эффективности их использования.
Модель оценки ЦОС разработана в соответствии со следующими принципами:
 Изучение мнения всех категорий участников образовательного процесса школы:

сотрудников администрации, педагогических работников, обучающихся и их родителей1.
 Разработка перечня критериев оценки развития цифровой образовательной среды

с учетом информационно-технических, организационных и педагогических аспектов.
Для формулирования цели и задач оценки состояния ЦОС школы были задействованы

следующие опорные понятия, регламентированные законодательством РФ:2

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

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в  интеллектуальном,  духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования.

Инклюзивное  образование -  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки  обучающегося,  выражающая  степень  их  соответствия  федеральным
государственным  образовательным  стандартам,  образовательным  стандартам,  федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах  которого  осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень
достижения планируемых результатов образовательной программы.

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах  человека,  семьи,  общества  и

1 При  использовании  данной  модели  для  проведения  исследования  в  дошкольных  образовательных
организациях  изучается  мнение  трех  категорий  участников  образовательного  процесса:  сотрудников
администрации, педагогических работников и родителей обучающихся (воспитанников).
2 2 Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с последующими изменениями); Федеральный закон от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  последующими  изменениями);  Постановление
Правительства РФ от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; Постановление
Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 –
2020 годы»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении
мониторинга  качества  образования»;  Методические рекомендации по расчету  показателей  независимой оценки
качества  образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность
(утверждены Министерством образования и науки РФ 15.09.2016 г. № АП-87/02вн).
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государства,  а  также  совокупность  приобретаемых  знаний,  умений,  навыков,  ценностных
установок,  опыта  деятельности  и  компетенции  определенного  объема  и  сложности  в  целях
интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого,  физического  и  (или)
профессионального  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных потребностей  и
интересов;

Образовательная  деятельность -  деятельность  по  реализации  образовательных
программ.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья -  физическое  лицо,

имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий. 

Обучение -  целенаправленный  процесс  организации  деятельности  обучающихся  по
овладению  знаниями,  умениями,  навыками  и  компетенцией,  приобретению  опыта
деятельности,  развитию  способностей,  приобретению  опыта  применения  знаний  в
повседневной  жизни  и формированию у обучающихся  мотивации  получения  образования  в
течение всей жизни.

Общее  образование -  вид  образования,  который  направлен  на  развитие  личности  и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений,
навыков  и  формирование  компетенции,  необходимых  для  жизни  человека  в  обществе,
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Отношения  в  сфере  образования -  совокупность  общественных  отношений  по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания  образовательных  программ  (образовательные  отношения),  и  общественных
отношений,  которые  связаны  с  образовательными  отношениями  и  целью  которых  является
создание условий для реализации прав граждан на образование;

Педагогический  работник  (педагог  ОО) -  физическое  лицо,  которое  состоит  в
трудовых,  служебных  отношениях  с  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  и  выполняет  обязанности  по  обучению,  воспитанию  обучающихся  и  (или)
организации образовательной деятельности.

Печатные  и  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы. В
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  целях  обеспечения
реализации  образовательных  программ  формируются  библиотеки,  в  том  числе  цифровые
(электронные)  библиотеки,  обеспечивающие  доступ  к  профессиональным  базам  данных,
информационным  справочным  и  поисковым  системам,  а  также  иным  информационным
ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными  изданиями  (включая  учебники  и  учебные  пособия),  методическими  и
периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемые  основные  образовательные
программы  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям).  При  реализации
профессиональных  образовательных  программ используются  учебные  издания,  в  том  числе
электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Сетевая форма реализации образовательных программ - обеспечивает возможность
освоения  обучающимся  образовательной  программы с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  том  числе  иностранных,  а
также  при  необходимости  с  использованием  ресурсов  иных  организаций.  В  реализации
образовательных  программ  с  использованием  сетевой  формы  наряду  с  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  также  могут  участвовать  научные
организации,  медицинские  организации,  организации  культуры,  физкультурно-спортивные  и
иные  организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для  осуществления  обучения,
проведения  учебной  и  производственной  практики  и  осуществления  иных  видов  учебной
деятельности,  предусмотренных  соответствующей  образовательной  программой.
Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ  осуществляется  на
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основании договора между организациями.
Средства  обучения  и  воспитания -  приборы,  оборудование,  включая  спортивное

оборудование  и  инвентарь,  инструменты  (в  том  числе  музыкальные),  учебно-наглядные
пособия,  компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  аппаратно-программные
и  аудиовизуальные  средства,  печатные  и  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы  и  иные  материальные  объекты,  необходимые  для  организации  образовательной
деятельности;

Уровень  образования -  завершенный  цикл  образования,  характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.

Участники  образовательных  отношений -  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические  работники  и  их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

Цифровая  образовательная  среда  (ЦОС) -  открытая  педагогическая  система,
сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств  и  педагогических  технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности.

Электронное  обучение -  организация  образовательной  деятельности  с  применением
содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации  образовательных  программ
информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников. 

Объектом исследования  выступают  система  общего  и  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга.

Предмет исследования – состояние ЦОС школы.
Целью  проведения  оценки  ЦОС  школы  является  осуществление  внутри  школьного

мониторинга  исполнения  законодательства  РФ,  направленного  на  обеспечение  повышения
качества общего и дополнительного образования на основе развития и использования ЦОС.

Для достижения поставленной цели в оценки ЦОС предполагается решение следующих
задач:

 оценить  уровень  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки
образовательного процесса в школе;

 оценить  уровень  обеспечения  планирования  образовательного  процесса  и
мониторинга его результатов в школе;

 оценить уровень обеспечения достижения прозрачности и удобства управления
школой;

 оценить  уровень  обеспечения  в  школе  свободного  доступа  к  образовательным
ресурсам с целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;

 оценить  уровень  организации  в  школе  дистанционного  взаимодействия  всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования;

 оценить  организацию взаимодействия внутри школы, а также с организациями
социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры;

 оценить эффективность использования ЦОС в школе;
 разработать практические рекомендации по оптимизации состояния ЦОС школы.

3. Описание методов организации и проведения комплексного исследования

Характер поставленной цели и выдвинутых задач обусловил выбор описательного вида
социологического  исследования  при  оценке  состояния  ЦОС  школы,  предполагающего
получение  и  анализ  не  только  теоретической,  но  и  эмпирической  информации,  дающей
относительно целостное представление об изучаемом объекте.  Проведение  социологического
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исследования описательного вида требует разработки подробной программы исследования с
использованием методически апробированного инструментария, что обеспечивает его большую
надежность в процессе изучения важнейших элементов исследуемого объекта.

В  качестве  прикладных  методов  организации  и  проведения  оценки  состояния  ЦОС
школы будут задействованы методы анализа документов и опросные методы социологии.  

Методы  анализа  документов  будут  использованы  при  выделении  перечня  опорных
понятий на основе нормативно-правовой документации. 

Сбор данных в процессе проведения оценки состояния ЦОС будет осуществляться на
основе  метода  социологического  опроса,  позволяющего  получить  значительный  объем
информации (фактологических сведений) у большого количества респондентов. Опрос будет
проводиться  по  методике  формализованного  анкетирования  с  открытыми  вопросами,  что
позволит сформировать значительный массив количественных данных и провести их детальный
анализ. 

4. Описание форм и технологий проведения оценки состояния ЦОС

Проведение  опроса  предполагается  в  форме анкетирования  на  условиях анонимности
всех категорий респондентов. Анкетирование административного, педагогического персонала,
а также родителей обучающихся предлагается проводить всегда, а анкетирование обучающихся
– только для возрастов старше 14 лет. 

Технология  проведения оценки  состояния  ЦОС в  школе  будет  включать  2  основных
этапа.

Первый этап включает:
 постановку цели и задач оценки состояния ЦОС;
 определение  в  качестве  источника  первичной  информации  4  категорий

участников  образовательного  процесса  школы:  сотрудники  администрации,  педагогические
работники, обучающиеся и родители обучающихся;

 подготовку рабочего инструментария: 4 вида анкет по вопросам состояния ЦОС
(по одному виду анкет для каждой категории участников образовательного процесса школы);

 изучение статистических показателей генеральной совокупности;
 планирование  выборки  для  апробации  методики  оценки  состояния  ЦОС  и

рабочего инструментария; 
 проведение  апробации  рабочего  инструментария  в  форме  анкетирования  на

бумажных и электронных носителях;
 обработка полученных первичных данных, выявление методических недочетов и

корректировка рабочего инструментария. 
Второй этап включает:
 подготовку опросника в сети Интернет на основе скорректированного рабочего

инструментария;
 планирование проведения оценки состояния ЦОС в школе в режиме мониторинга;
 проведение оценки состояния ЦОС в форме электронного анкетирования в сети

Интернет;
 обработка полученных первичных данных, анализ результатов оценки состояния

ЦОС;
 подготовка аналитического отчета по результатам проведенной оценки состояния

ЦОС.
Мониторинг проводится ежегодно в конце учебного года.

5. Перечень критериев оценки, характеризующих состояние ЦОС
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Перечень  критериев  оценки,  характеризующих состояние  ЦОС,  разработан  на  основе
использования методов научного анализа, что позволяет детально изучить и проанализировать
основные этапы развития процесса информатизации школы.

В рамках системного анализа ЦОС была разделена на основные базовые компоненты,
характеризующие  целевой,  организационно-управленческий,  образовательный  и
технологический аспекты развития ЦОС школы.

Итоги  теоретико-методологического  анализа  послужили  исходной  базой  для
формирования  перечня  индикаторов  и  критериев  оценки  состояния  ЦОС  школы  с
использованием метода функционального моделирования. 

Для определения перечня индикаторов развития, критериев оценки состояния цифровой
образовательной среды использовался метод построения моделей стандарта IDEF0.

Были  разработаны  критерии  оценки  состояния  ЦОС,  учитывающие  целевой,
организационно-управленческий, образовательный и технологический аспекты развития ЦОС
школы:

 высокий уровень;
 средний уровень;
 низкий уровень.
На  основе  указанных  критериев  в  целях  эмпирической  и  операциональной

интерпретации  опорных  понятий  был  разработан  перечень  индикаторов  развития  цифровой
образовательной среды, включающий следующие позиции:

 оценка  уровня  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки
образовательного процесса.

 оценка  уровня  обеспечения  планирования  образовательного  процесса  и
мониторинга его результатов.

 оценка  уровня  обеспечения  достижения  прозрачности  и  удобства  управления
образовательной организацией.

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

 оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования.

 оценка  уровня  организации  взаимодействия  с  другими  образовательными
организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения,  спорта,
культуры и др. 

Проведение оценки ЦОС на основе разработанных индикаторов и критериев позволит
сделать объективные выводы о состоянии ЦОС школы.

6. Описание  инструментов  сбора  и  обработки  данных  для  представления
результатов оценки ЦОС

Анкетирование будет проводиться в электронном виде в сети Интернет. Респондентам
предлагается ответить на вопросы одной из четырех анкет согласно их принадлежности к той
или иной группе.

Для  проведения  оценки  состояния  ЦОС  школы  будет  подготовлен  рабочий
инструментарий,  включающий  4  вида  анкет  (по  одному  виду  анкет  для  каждой  категории
участников образовательного процесса. Каждая из анкет выступает отдельным инструментом
сбора первичных данных. 

Анкета  для  сотрудников  администрации  школы –  включает  49  вопросов,
распределенных по  смыслу  (в  соответствии  с  разработанными индикаторами)  в  следующие
блоки:

1. Информационная и методическая поддержка образовательного процесса.
2. Планирование образовательного процесса и мониторинг его результатов.
3. Достижение прозрачности и удобства управления образовательной организацией.
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4. Обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска,
сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации.

5. Организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса, в том числе в рамках дистанционного образования.

6. Организация  взаимодействия  с  другими  образовательными  организациями  и
организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др.

Анкета содержит вопросы следующих видов:
 закрытые  альтернативные  вопросы  (предполагающие  выбор  одного  варианта

ответа); 
 закрытые  безальтернативные  вопросы  (предполагающие  выбор  одного  или

нескольких вариантов ответа); 
 закрытые  альтернативные  вопросы-фильтры  (предполагающие  выбор  одного

варианта ответа и фильтрацию части респондентов, которым задаются уточняющие вопросы);
 открытые  вопросы  (предполагающие  отсутствие  готовых  вариантов  ответа  и

указание их респондентом произвольно (в виде цифр)).
Анкета  для  педагогических  работников  школы –  включает  24  вопроса,

распределенных по  смыслу  (в  соответствии  с  разработанными индикаторами)  в  следующие
блоки:

1. Информационная и методическая поддержка образовательного процесса.
2. Планирование образовательного процесса и мониторинг его результатов.
3. Достижение прозрачности и удобства управления образовательной организацией.
4. Обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска,

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации.
5. Организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования.
6. Организация  взаимодействия  с  другими  образовательными  организациями  и

организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др.
Анкета содержит вопросы следующих видов:
 закрытые  альтернативные  вопросы  (предполагающие  выбор  одного  варианта

ответа); 
 закрытые  безальтернативные  вопросы  (предполагающие  выбор  одного  или

нескольких вариантов ответа).
Анкета для  обучающихся школы – включает 20 вопросов, распределенных по смыслу

(в соответствии с разработанными индикаторами) в следующие блоки:
1. Информационная и методическая поддержка образовательного процесса.
2. Планирование образовательного процесса и мониторинг его результатов.
3. Достижение прозрачности и удобства управления образовательной организацией.
4. Обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска,

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации.
5. Организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования.
6. Организация  взаимодействия  с  другими  образовательными  организациями  и

организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др. 
Анкета содержит вопросы следующих видов:
 закрытые  альтернативные  вопросы  (предполагающие  выбор  одного  варианта

ответа).
Анкета для родителей обучающихся школы – включает 16 вопросов, распределенных

по смыслу (в соответствии с разработанными индикаторами) в следующие блоки:
1. Информационная и методическая поддержка образовательного процесса.
2. Планирование образовательного процесса и мониторинг его результатов.
3. Достижение прозрачности и удобства управления образовательной организацией.
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4. Обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска,
сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации.

5. Организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса, в том числе в рамках дистанционного образования.

6. Организация  взаимодействия  с  другими  образовательными  организациями  и
организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др.

Анкета содержит вопросы следующих видов:
 закрытые альтернативные вопросы; 
 закрытые  альтернативные  вопросы-фильтры  (предполагающие  выбор  одного

варианта ответа и фильтрацию части респондентов, которым задаются уточняющие вопросы).
 
7. Описание алгоритмов расчета значений индикаторов развития ЦОС

Оценка состояния ЦОС осуществляется в баллах на основе значений 6 индикаторов:
1. Оценка  уровня  обеспечения  информационной  и  методической  поддержки

образовательного процесса – № 1.
2. Оценка  уровня  обеспечения  планирования  образовательного  процесса  и

мониторинга его результатов – № 2.
3. Оценка  уровня  обеспечения  достижения  прозрачности  и  удобства  управления

образовательной организацией – № 3.
4. Оценка уровня обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам с

целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации – № 4.
5. Оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех  участников

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования – № 5.
6. Оценка  уровня  организации  взаимодействия  с  другими  образовательными

организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения,  спорта,
культуры и др. – № 6.

Алгоритм  определения  общего  состояния  цифровой  образовательной  среды
образовательной организации приведен ниже на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Алгоритм определения состояния ЦОС

Общее состояние ЦОС школы определяется по формуле как сумма баллов, полученных
по каждому из 6 индикаторов.

Значения  каждого из  представленных индикаторов  также определяются  по формулам
как суммы баллов, полученных по каждому из базовых показателей (входящих в отдельный
индикатор). 

Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Для  принятия  решения  об  уровне  состояния  ЦОС  школы  используются  следующие

принципы (формулы):
 если значение  Ц(общ) >=70% и <100% от максимального значения  показателя

Ц(общ), то принимается решение о высоком уровне состояния ЦОС;
 если  значение  Ц(общ)  >=40%  и  <69%  от  максимального  значения  показателя

Ц(общ), т.е. находится в интервале, то принимается решение о среднем уровне состояния ЦОС;
 если значение Ц(общ) <39% от максимального значения показателя Ц(общ), т.е.

находится в интервале, то принимается решение о низком уровне состояния ЦОС.
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8. Определение эффективности использования ЦОС

Эффективность  использования  ЦОС  является  важным  условием  достижения  нового
качества образования. 

В основу расчетных показателей легли вопросы, связанные с частотой и периодичностью
использования различных элементов ЦОС: ЭОР, дистанционных образовательных технологий и
сетевых форм.

В широком смысле эффективность использования ЦОС школы определяется степенью
достижения  поставленных  перед  ней  целей.  Поэтому  оценку  уровня  эффективности
использования  ЦОС  в  образовательных  организациях  необходимо  проводить  с  позиции  ее
структурных единиц и выполняемых задач. В этой связи понятие эффективности использования
ЦОС включает анализ результативности созданных в школе организационных, методических,
материальных и кадровых условий для развития информатизации образовательного процесса с
учетом  требований  ФГОС.  В  целях  повышения  объективности  результатов  оценки
эффективности,  данная  оценка  проводится  на  основе  анализа  мнений  по  данному  вопросу
различных категорий участников образовательного процесса.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения  и  словарь»  под  эффективностью  понимается  соотношение  между  достигнутыми
результатами и использованными ресурсами.

Под использованными ресурсами понимаются различные элементы ЦОС, а достигнутые
результаты в рамках данной работы определяются через мнение участников образовательного
процесса на качество образования. 

Таким образом, мы увидим, повлияла ли сформированная ЦОС школы на восприятие
участников образовательного процесса к её значимости.

При  оценке  эффективности  учитывается  не  наличие  элементов  ЦОС  (ПК,  доски,
системы  и  т.п.),  а  процесс  (периодичность  и  частота)  и  результат  (изменение  понимания  к
качеству образования) их использования.

Определение уровня эффективности использования ЦОС школы в рамках оценки ЦОС
осуществляется  на  основе анализа  значений отдельных базовых показателей,  включенных в
индикаторы № 4, 5, 6: 

1. Оценка педагогами качества доступного в школе Интернета: С(11).
2. Частота  использования  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР)  в

деятельности педагогических работников ОО: С(12).
3. Удовлетворенность  потребностей  педагогических  работников  школы

программным обеспечением   при работе с ЭОР: С(13).
4. Мнение  педагогических  работников  школы  о  влиянии  на  обучающихся  ЭОР,

используемых в образовательном процессе: С(16).
5. Мнение  педагогических  работников  школы  о  влиянии  использования  ЭОР  на

качество образования: С(17).
6. Частота  присутствия  обучающихся школы на занятиях  с использованием ЭОР:

С(20).
7. Уровень интереса обучающихся школы к занятиям с использованием ЭОР: С(21).
8. Мнение  педагогических  работников  школы  о  влиянии  использования

дистанционных образовательных технологий на качество образования: Д(7).
9. Мнение  родителей  обучающихся  школы  о  влиянии  дистанционных

образовательных технологий на качество образования: Д(9).
10. Уровень  интереса  обучающихся  школы  к  занятиям,  проводимым  с

использованием дистанционных форм: Д(12).
11. Периодичность  проведения  в  школе  учебных  занятий  для  обучающихся  в

дистанционной форме: Д(14).
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12. Мнение  педагогических  работников  школы  о  влиянии  использования  сетевых
форм реализации образовательных программ на качество образования: В(7).

13. Мнение родителей обучающихся школы о влиянии использования сетевых форм
реализации образовательных программ на качество образования: В(8).

14. Уровень интереса обучающихся школы к занятиям, проводимым в сетевой форме:
В(11).

15. Периодичность проведения в школе учебных занятий для обучающихся в сетевой
форме: В(13).

Алгоритм  определения  определение  эффективности  использования  цифровой
образовательной среды приведен ниже на рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм определения определение эффективности использования
цифровой образовательной среды

Общее состояние уровня эффективности использования ЦОС в школе определяется как
среднее арифметическое значений отдельных базовых показателей, включенных в индикаторы
№ 4, 5, 6, перечисленных выше. 
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Итоговая оценка уровня эффективности использования ЦОС в школе производится на
основе следующих принципов (формул):

1. Если  значение  >=70%  и  <100%,  то  делается  вывод  о  высоком  уровне
эффективности использования ЦОС в школе.

2. Если значение >=40% и 69%, то делается вывод о среднем уровне эффективности
использования ЦОС в школе.

3. Если  значение  39%,  то  делается  вывод  о  низком  уровне  эффективности
использования ЦОС в школе.
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