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Паспорт индикатора № 1 «Оценка уровня обеспечения информационной и методической поддержки
образовательного процесса»
Таблица 1
1. Наименование индикатора Оценка уровня обеспечения информационной и методической поддержки образовательного 

процесса:
2. Единица измерения балл
3. Определение индикатора Совокупность базовых показателей, характеризующих текущее состояние обеспечения 

информационной и методической поддержки образовательного процесса 
4. Алгоритм формирования индикатора 
(формула расчета) и методологические 
пояснения к нему

Буквенное обозначение индикатора в формуле расчета: И(общ)
Алгоритм формирования индикатора включает следующие базовые показатели: 

1. Соответствие информации, размещенной на сайте школы, требованиям действующего 
законодательства: И(1)

2. Наличие (доля) методических объединений у школы, которые размещают свои материалы 
на сетевых методических ресурсах: И(2)

3. Наличие (доля) педагогических работников школы, являющихся уверенными 
пользователями персонального компьютера: И(3)

4. Наличие (доля) педагогических работников образовательной организации, ведущих личные 
сайты/блоги: И(4)

5. Наличие у школы групп для родителей в социальных сетях: И(5)
6. Наличие у школы электронной газеты: И(6)
7. Наличие у школы доступа к электронными библиотечными системами: И(7)
8. Наличие у школы локальной нормативной базы для использования ИКТ в образовательном 

процессе: И(8)
9. Влияние использования ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации и 

педагогических работников школы: И(9)
10. Влияние использования  ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации школы

и родителей обучающихся: И(10)
11. Влияние использования ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации и 

обучающихся школы: И(11)
12. Влияние использования ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических 

работников школы: И(12)
13. Влияние использования ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических 
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работников школы и родителей обучающихся: И(13)
14. Влияние использования ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся школы: И(14)
15. Использование педагогическими работниками школы ресурсов электронно-библиотечных 

систем: И(15)
16. Мнение педагогических работников школы о необходимости использования ИКТ в 

образовательном процессе: И(16)
17. Использование педагогическими работниками школы средств ИКТ при проведении 

образовательных занятий: И(17)
18. Совершенствование педагогическими работниками школы своих навыков использования 

педагогических технологий на основе ИКТ: И(18)
19. Получение педагогическими работниками информационной поддержки со стороны 

администрации школы в процессе работы с применением ИКТ: И(19)
20. Достаточность информационной поддержки, получаемой педагогическими работниками 

школы в процессе работы с применением ИКТ: И(20)
21. Использование родителями обучающихся сайта школы, в которой обучается их ребенок: 

И(21)
22. Частота доведения администрацией школы информации до родителей обучающихся 

посредством сети Интернет: И(22)
23. Частота доведения педагогическими работниками школы информации до родителей, 

обучающихся посредством сети Интернет: И(23)
24. Использование обучающимися сайта школы, в которой они обучаются: И(24)
25. Частота доведения администрацией школы информации до обучающихся посредством сети 

Интернет: И(25)
26. Частота доведения педагогическими работниками школы информации до обучающихся 

посредством сети Интернет: И(26)
Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Формула расчета индикатора И(общ):
И(общ) = И(1) + И(2) + И(3) + И(4) + И(5) + И(6) + И(7) + И(8) + И(9) + И(10) + И(11) + И(12) +
И(13) + И(14) + И(15) + И(16) + И(17) + И(18) + И(19) + И(20) + И(21) + И(22) + И(23) + И(24) 
+ И(25) + И(26)

5. Временные характеристики индикатора Год
6. Характеристика разреза наблюдения Наблюдение осуществляется на основе социологического мониторинга мнения следующих 
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категорий участников образовательных отношений:
1. Сотрудники администрации школы
2. Педагогические работники школы
3. Обучающиеся школы
4. Родители обучающихся школы

7. Дополнительные характеристики, 
необходимые для описания индикатора

Для описания индикатора И(общ) необходимы следующие дополнительные характеристики:
1. Количество методических объединений школы: Х(1) 
2. Количество сайтов методических объединений школы: Х(2)
3. Количество педагогических работников, работающих в школы: Х(3)
4. Количество педагогических работников школы, являющихся уверенными 
пользователями персонального компьютера: Х(4)
5. Количество педагогических работников школы, ведущих личные сайты/блоги: Х(5)

Дополнительные сведения по базовым показателям, входящим в формулу расчета индикатора № 1 «Оценка уровня обеспечения 
информационной и методической поддержки образовательного процесса» приведены в таблицах 2-27.

Таблица 2 – Описание базового показателя «Наличие сайта у школы»
1. Наименование базового показателя Наличие сайта у школы

2. Определение базового показателя Смысловое определение:
Присутствие собственного электронного ресурса школы в сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(1)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 3 – Описание базового показателя «Наличие (доля) сайтов методических объединений у школы»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) сайтов методических объединений у школы
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля собственных электронных ресурсов методических объединений школы в 
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сети Интернет от общего числа методических объединений школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество методических объединений школы: Х(1) 
 количество сайтов методических объединений школы: Х(2)
Формула расчета базового показателя:
И(2) = Х(2) : Х(1)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(2)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 4 – Описание базового показателя «Наличие (доля) педагогических работников школы, являющихся уверенными пользователями
персонального компьютера»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) педагогических работников школы, являющихся уверенными 

пользователями персонального компьютера
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля педагогических работников, являющихся уверенными пользователями 
персонального компьютера, от общего числа педагогических работников 
школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество педагогических работников, работающих в школы: Х(3) 
 количество педагогических работников школы, являющихся 
уверенными пользователями персонального компьютера: Х(4)
Формула расчета базового показателя:
И(3) = Х(4) : Х(3)
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Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(3)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 5 – Описание базового показателя «Наличие (доля) педагогических работников образовательной организации, ведущих личные
сайты/блоги»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) педагогических работников образовательной организации, 

ведущих личные сайты/блоги
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля педагогических работников, ведущих личные сайты/блоги от общего 
числа педагогических работников школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество педагогических работников, работающих в школы: Х(3) 
 количество педагогических работников школы, ведущих личные 
сайты/блоги: Х(5)
Формула расчета базового показателя:
И(4) = Х(5) : Х(3)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(4)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 6 – Описание базового показателя «Наличие у школы группы в социальных сетях»
1. Наименование базового показателя Наличие у школы группы в социальных сетях
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2. Определение базового показателя Смысловое определение:
Присутствие собственных групп школы в сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(5)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 7 – Описание базового показателя «Наличие у школы электронной газеты»
1. Наименование базового показателя Наличие у школы электронной газеты
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие у школы собственной электронной газеты
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(6)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 8 – Описание базового показателя «Наличие у школы договоров с электронными библиотечными системами»
1. Наименование базового показателя Наличие у школы договоров с электронными библиотечными системами
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие у школы договоров, заключенных с электронными 
библиотечными системами
Единица измерения: балл
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Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(7)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 9 – Описание базового показателя «Наличие у школы локальной нормативной базы для использования ИКТ в образовательном
процессе»
1. Наименование базового показателя Наличие у школы локальной нормативной базы для использования ИКТ в 

образовательном процессе
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие у школы локальных нормативных документов, 
регламентирующих использование ИКТ в образовательном процессе.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(8)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 10 – Описание базового показателя «Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации и педагогических
работников школы»
1. Наименование базового показателя Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации и 

педагогических работников школы
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Решение посредством использования ИКТ вопросов взаимодействия 
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администрации и педагогических работников школы как участников 
образовательного процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Не всегда»: 0,5 балла
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(9)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  11  –  Описание  базового  показателя  «Использование  ИКТ  для  решения  вопросов  взаимодействия  администрации  школы  и
родителей обучающихся»
1. Наименование базового показателя Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации 

школы и родителей обучающихся
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Решение посредством использования ИКТ вопросов взаимодействия 
администрации школы и родителей обучающихся как участников 
образовательного процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Не всегда»: 0,5 балла
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(10)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица 12 – Описание базового показателя «Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации школы и 
обучающихся»
1. Наименование базового показателя Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия администрации 

школы и обучающихся
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Решение посредством использования ИКТ вопросов взаимодействия 
администрации школы и обучающихся как участников образовательного 
процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Не всегда»: 0,5 балла
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(11)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  13  –  Описание  базового  показателя  «Использование  ИКТ для  решения  вопросов  взаимодействия  педагогических  работников
школы»
1. Наименование базового показателя Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических 

работников школы
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Решение посредством использования ИКТ вопросов взаимодействия 
педагогических работников школы как участников образовательного процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Не всегда»: 0,5 балла
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
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Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)
3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(12)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 14 – Описание базового показателя «Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических работников школы
и родителей обучающихся»
1. Наименование базового показателя Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических 

работников школы и родителей обучающихся
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Решение посредством использования ИКТ вопросов взаимодействия 
педагогических работников школы и родителей обучающихся как участников 
образовательного процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Не всегда»: 0,5 балла
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(13)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 15 – Описание базового показателя «педагогических работников школы и обучающихся»
1. Наименование базового показателя Использование ИКТ для решения вопросов взаимодействия педагогических 

работников школы и обучающихся
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Решение посредством использования ИКТ вопросов взаимодействия 
педагогических работников школы и обучающихся как участников 
образовательного процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
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 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Не всегда»: 0,5 балла
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(14)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  16 – Описание  базового показателя  «Использование педагогическими работниками школы ресурсов  электронно-библиотечных
систем»
1. Наименование базового показателя Использование педагогическими работниками школы ресурсов электронно-

библиотечных систем
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Использование педагогическими работниками школы ресурсов электронно-
библиотечных систем в целях развития профессиональных компетенций и 
совершенствования образовательного процесса.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(15)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  17  –  Описание  базового  показателя  «Мнение  педагогических  работников  школы  о  необходимости  использования  ИКТ  в
образовательном процессе»
1. Наименование базового показателя Мнение педагогических работников школы о необходимости использования 

ИКТ в образовательном процессе
2. Определение базового показателя Смысловое определение:
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Оценка необходимости использования ИКТ в образовательном процессе, по 
мнению педагогических работников школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(16)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  18  –  Описание  базового  показателя  «Использование  педагогическими  работниками  школы  средств  ИКТ  при  проведении
образовательных занятий»
1. Наименование базового показателя Использование педагогическими работниками школы средств ИКТ при 

проведении образовательных занятий
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка развития процесса использования ИКТ педагогическими работниками 
школы при проведении образовательных занятий.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(17)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  19  –  Описание  базового  показателя  «Совершенствование  педагогическими  работниками  школы своих  навыков использования
педагогических технологий на основе ИКТ»
1. Наименование базового показателя Совершенствование педагогическими работниками школы своих навыков 
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использования педагогических технологий на основе ИКТ
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка развития процесса совершенствования педагогическими работниками 
школы своих навыков использования педагогических технологий на основе 
ИКТ.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(18)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  20  –  Описание  базового  показателя  «Получение  педагогическими  работниками  информационной  поддержки  со  стороны
администрации школы в процессе работы с применением ИКТ»
1. Наименование базового показателя Получение педагогическими работниками информационной поддержки со 

стороны администрации школы в процессе работы с применением ИКТ
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка развития процесса информационной поддержки администрацией 
школы работы педагогических работников на базе ИКТ.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(19)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица  21  –  Описание  базового  показателя  «Достаточность  информационной  поддержки,  получаемой  педагогическими  работниками
школы в процессе работы с применением ИКТ»
1. Наименование базового показателя Достаточность информационной поддержки, получаемой педагогическими 

работниками школы в процессе работы с применением ИКТ
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка удовлетворенности педагогических работников информационной 
поддержкой, получаемой в процессе работы на базе ИКТ.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(20)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 22 – Описание базового показателя «Использование родителями обучающихся сайта школы, в которой обучается их ребенок»
1. Наименование базового показателя Использование родителями обучающихся сайта школы, в которой обучается их 

ребенок
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка востребованности сайта школы как источника информации об учебном 
процессе среди родителей обучающихся.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(21)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица  23  –  Описание  базового  показателя  «Частота  доведения  администрацией  школы  информации  до  родителей,  обучающихся
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Частота доведения администрацией школы информации до родителей, 

обучающихся посредством сети Интернет
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности использования администрацией школы сети Интернет 
как канала доведения информации до родителей обучающихся.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Часто»: 1 балл;
 вариант ответа «Редко»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Никогда»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(22)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  24  –  Описание  базового  показателя  «Частота  доведения  педагогическими  работниками  школы  информации  до  родителей,
обучающихся посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Частота доведения педагогическими работниками школы информации до 

родителей, обучающихся посредством сети Интернет
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности использования педагогическими работниками школы 
сети Интернет как канала доведения информации до родителей обучающихся.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Часто»: 1 балл;
 вариант ответа «Редко»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Никогда»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
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Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)
3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(23)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 25 – Описание базового показателя «Использование обучающимися сайта школы, в которой они обучаются»
1. Наименование базового показателя Использование обучающимися сайта школы, в которой они обучаются
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка востребованности сайта школы как источника информации об учебном 
процессе среди обучающихся.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(24)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 26 – Описание базового показателя «Частота доведения администрацией школы информации до обучающихся посредством сети
Интернет»
1. Наименование базового показателя Частота доведения администрацией школы информации до обучающихся 

посредством сети Интернет
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности использования администрацией школы сети Интернет 
как канала доведения информации до обучающихся.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Часто»: 1 балл;
 вариант ответа «Редко»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Никогда»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
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Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(25)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  27  –  Описание  базового  показателя  «Частота  доведения  педагогическими  работниками  школы  информации  до  обучающихся
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Частота доведения педагогическими работниками школы информации до 

обучающихся посредством сети Интернет
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности использования педагогическими работниками школы 
сети Интернет как канала доведения информации до обучающихся.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Часто»: 1 балл;
 вариант ответа «Редко»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Никогда»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета И(26)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Паспорт индикатора № 2 «Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и
мониторинга его результатов» 
Таблица 1- Паспорт индикатора № 2 «Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и мониторинга его результатов»
1. Наименование индикатора Оценка уровня обеспечения планирования образовательного процесса и мониторинга его 

результатов: 
2. Единица измерения балл
3. Определение индикатора Совокупность  базовых  показателей,  характеризующих  текущее  состояние  обеспечения

планирования образовательного процесса и мониторинга его результатов  
4. Алгоритм формирования индикатора 
(формула расчета) и методологические 
пояснения к нему

Буквенное обозначение индикатора в формуле расчета: П(общ)
Алгоритм формирования индикатора включает следующие базовые показатели: 
1. Наличие в ежегодном плане работы школы раздела по развитию ИКТ: П(1)
2. Наличие  в  школы  специализированного  программного  обеспечения  для  составления
расписания занятий: П(2)
3. Оценка уровня подготовки обучающихся школы на базе ИКТ: П(3)
4. Публикация на сайте школы ежегодного плана ее работы: П(4)
5. Проведение  в  школы опросов  мнений  участников  образовательного  процесса  на  базе
ИКТ: П(5)
6. Наличие в школы специализированного программного обеспечения для планирования и
учета рабочего времени сотрудников: П(6)
7. Наличие в школы портфолио педагогов в электронном виде: П(7)
8. Наличие в школы портфолио обучающихся в электронном виде: П(8)
9. Мнение педагогов о процессе планирования деятельности школы по развитию ИКТ: П(9)
10. Использование  педагогами  средств  ИКТ  при  планировании  своей  педагогической
деятельности: П(10)
11. Использование  педагогами  средств  ИКТ  при  проведении  оценки  уровня  подготовки
обучающихся: П(11)
12. Получение  информации  от  администрации  школы  родителями  обучающихся  о
расписании занятий посредством сети Интернет: П(12)
13. Получение  информации  от  администрации  школы  родителями  обучающихся  о
проводимых мероприятиях посредством сети Интернет: П(13)
14. Получение  информации  от  педагогов  школы  родителями  обучающихся  о  расписании
занятий посредством сети Интернет: П(14)
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15. Получение информации от педагогов школы родителями обучающихся о проводимых
мероприятиях посредством сети Интернет: П(15)
16. Учет мнения родителей обучающихся школы путем проведения опросов в электронном
виде: П(16)
17. Получение информации от администрации школы обучающимися о расписании занятий
посредством сети Интернет: П(17)
18. Получение  информации  от  администрации  школы  обучающимися  о  проводимых
мероприятиях посредством сети Интернет: П(18)
19. Получение  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о  расписании  занятий
посредством сети Интернет: П(19)
20. Получение  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о  проводимых
мероприятиях посредством сети Интернет: П(20)
21. Участие  обучающихся  школы в  проведении  оценки  уровня  подготовки  на  базе  ИКТ:
П(21)
22. Осведомленность обучающихся о проведении школы опросов их мнения в электронном
виде: П(22)
Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Формула расчета индикатора И(общ):
П(общ) = П(1) + П(2) + П(3) + П(4) + П(5) + П(6) + П(7) + П(8) + П(9) + П(10) + П(11) + П(12)
+ П(13) + П(14) + П(15) + П(16) + П(17) + П(18) + П(19) + П(20) + П(21) + П(22)

5. Временные характеристики индикатора Год
6. Характеристика разреза наблюдения Наблюдение осуществляется на основе социологического мониторинга  мнения следующих

категорий участников образовательных отношений:
1. Сотрудники администрации школы
2. Педагогические работники школы
3. Обучающиеся школы
4. Родители обучающихся школы

Дополнительные сведения по базовым показателям, входящим в формулу расчета индикатора № 2 «Оценка уровня обеспечения 
планирования образовательного процесса и мониторинга его результатов» приведены в таблицах 2-23.
Таблица 2 – Описание базового показателя «Наличие в ежегодном плане работы школы раздела по развитию ИКТ»

6. Наименование базового показателя Наличие в ежегодном плане работы школы раздела по развитию ИКТ:
1. Определение базового показателя Смысловое определение:
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Присутствие в ежегодном плане работы школы раздела по развитию ИКТ 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

2. Буквенное обозначение в формуле расчета П(1)
3. Источник информации Сотрудники администрации школы
4. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 3 – Описание базового показателя «Наличие в школы специализированного программного обеспечения для составления расписания
занятий»

6. Наименование базового показателя Наличие  в  школы  специализированного  программного  обеспечения  для
составления расписания занятий:

1. Определение базового показателя Смысловое определение:
Присутствие  в  школы  специализированного  программного  обеспечения  для
составления расписания занятий
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов 
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

2. Буквенное обозначение в формуле расчета П(2)
3. Источник информации Сотрудники администрации школы
4. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 4 – Описание базового показателя «Оценка уровня подготовки обучающихся школы на базе ИКТ»
1. Наименование базового показателя Оценка уровня подготовки обучающихся школы на базе ИКТ:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Наличие возможности проведения оценки уровня подготовки обучающихся на
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базе ИКТ
Единица измерения: балл
Математическое определение: 
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов 
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(3)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 5 – Описание базового показателя «Публикация на сайте школы ежегодного плана ее работы»
1. Наименование базового показателя Публикация на сайте школы ежегодного плана ее работы:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие публикации на сайте школы ежегодного плана ее работы Единица
измерения: балл
Математическое определение: 
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов 
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(4)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 6 – Описание базового показателя «Проведение в школы опросов мнений участников образовательного процесса на базе ИКТ»
1. Наименование базового показателя Проведение в школы опросов мнений участников образовательного процесса

на базе ИКТ:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка  деятельности  школы  по  проведению  опросов  мнений  участников
образовательного процесса на базе ИКТ 
Единица измерения: балл
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Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(5)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 7– Описание базового показателя «Наличие в школы специализированного программного обеспечения для планирования и учета
рабочего времени сотрудников»
1. Наименование базового показателя Наличие  в  школы  специализированного  программного  обеспечения  для

планирования и учета рабочего времени сотрудников:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Использование в школы специализированного программного обеспечения для
планирования и учета рабочего времени сотрудников 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(6)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 8– Описание базового показателя «Наличие в школы портфолио педагогов в электронном виде»
1. Наименование базового показателя Наличие в школы портфолио педагогов в электронном виде:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Ведение в школы портфолио педагогов в электронном виде 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
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 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(7)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 9 – Описание базового показателя «Наличие в школы портфолио обучающихся в электронном виде»
1. Наименование базового показателя Наличие в школы портфолио обучающихся в электронном виде:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Ведение в школы портфолио обучающихся в электронном виде
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(8)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 10 – Описание базового показателя «Мнение педагогов о процессе планирования деятельности школы по развитию ИКТ»
1. Наименование базового показателя Мнение педагогов о процессе планирования деятельности школы по развитию

ИКТ:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка  мнения  педагогов  о  процессе  планирования  деятельности  школы по
развитию ИКТ
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
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Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(9)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  11–  Описание  базового  показателя  «Использование  педагогами  средств  ИКТ  при  планировании  своей  педагогической
деятельности»
1. Наименование базового показателя Использование  педагогами  средств  ИКТ  при  планировании  своей

педагогической деятельности:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка  возможностей  педагогов  по  использованию  ИКТ  при  планировании
педагогической деятельности
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(10)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  12  –  Описание  базового  показателя  «Использование  педагогами  средств  ИКТ  при  проведении  оценки  уровня  подготовки
обучающихся»
1. Наименование базового показателя Использование  педагогами  средств  ИКТ  при  проведении  оценки  уровня

подготовки обучающихся:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Изучение  возможностей  педагогов  по  использованию  средств  ИКТ  при
проведении оценки уровня подготовки обучающихся
Единица измерения: балл
Математическое определение:
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 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(11)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 13 – Описание базового показателя «Получение информации от администрации школы родителями обучающихся о расписании
занятий посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение информации от администрации школы родителями обучающихся о

расписании занятий посредством сети Интернет: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность  получения  информации  от  администрации  школы  родителями
обучающихся о расписании занятий посредством сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(12)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 14 – Описание базового показателя «Получение информации от администрации школы родителями обучающихся о проводимых
мероприятиях посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение информации от администрации школы родителями обучающихся о

проводимых мероприятиях посредством сети Интернет: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность  получения  информации  от  администрации  школы  родителями
обучающихся о проводимых мероприятиях посредством сети Интернет
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Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(13)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 15 – Описание базового показателя «Получение информации от педагогов школы родителями обучающихся о расписании занятий
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение  информации  от  педагогов  школы  родителями  обучающихся  о

расписании занятий посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность  получения  информации  от  педагогов  школы  родителями  о
расписании занятий посредством сети Интернет.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(14)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  16  –  Описание  базового  показателя  «Получение  информации  от  педагогов  школы  родителями  обучающихся  о  проводимых
мероприятиях посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение  информации  от  педагогов  школы  родителями  обучающихся  о

проводимых мероприятиях посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:
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Возможность  получения  информации  от  педагогов  школы  родителями
обучающихся о проводимых мероприятиях посредством сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(15)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
6. Объект наблюдения Системы общего, профессионального и дополнительного образования
7. Единица наблюдения школы
8. Охват единиц совокупности Квота объемом 50 единиц от каждой школы (согласно разработанной структуре

выборки)

Таблица 17 – Описание базового показателя «Учет мнения родителей обучающихся школы путем проведения опросов в электронном виде»
1. Наименование базового показателя Учет  мнения  родителей  обучающихся  школы  путем  проведения  опросов  в

электронном виде:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Участие родителей в опросах в электронном виде
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(16)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица  18 –  Описание  базового  показателя  «Получение  информации  от  администрации  школы обучающимися  о  расписании  занятий
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение информации от администрации школы обучающимися о расписании

занятий посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность получения информации от администрации школы обучающимися
о расписании занятий посредством сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(17)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 19 – Описание базового показателя «Получение информации от администрации школы обучающимися о проводимых мероприятиях
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение  информации  от  администрации  школы  обучающимися  о

проводимых мероприятиях посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность получения информации от администрации школы обучающимися
о проводимых мероприятиях посредством сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(18)
4. Источник информации Обучающиеся школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  20  –  Описание  базового  показателя  «Получение  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о  расписании  занятий
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о  расписании

занятий посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность  получения  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о
расписании занятий посредством сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(19)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 21 – Получение информации от педагогов школы обучающимися о проводимых мероприятиях посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Получение  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о  проводимых

мероприятиях посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность  получения  информации  от  педагогов  школы  обучающимися  о
проводимых мероприятиях посредством сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(20)
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4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 22 – «Участие обучающихся школы в проведении оценки уровня подготовки на базе ИКТ»
1. Наименование базового показателя Участие обучающихся школы в проведении оценки уровня подготовки на базе

ИКТ:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Привлечение  обучающихся  к  диагностическим  процедурам  оценки  уровня
подготовки на базе ИКТ
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(21)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
Таблица 23 – «Осведомленность обучающихся о проведении школы опросов их мнения в электронном виде»
1. Наименование базового показателя Осведомленность  обучающихся  о  проведении  школы  опросов  их  мнения  в

электронном виде:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка осведомленности обучающихся о деятельности школы по проведению
опросов их мнения в электронном виде
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета П(22)
4. Источник информации Обучающиеся школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Паспорт  индикатора  №  3  «Оценка  уровня  обеспечения  достижения  прозрачности  и  удобства
управления образовательной организацией» 

Таблица 1- Паспорт индикатора № 3 «Оценка уровня обеспечения достижения прозрачности и удобства управления образовательной 
организацией»
.1. Наименование индикатора Оценка уровня обеспечения достижения прозрачности и удобства управления 

образовательной организацией:
2. Единица измерения балл
3. Определение индикатора Совокупность базовых показателей, характеризующих текущее состояние обеспечения 

прозрачности и удобства управления образовательной организацией 
4. Алгоритм формирования индикатора 
(формула расчета) и методологические 
пояснения к нему

Буквенное обозначение индикатора в формуле расчета: У(общ)
Алгоритм формирования индикатора включает следующие базовые показатели: 
1. Использование в школы специализированного программного обеспечения для 
постановки задач сотрудникам (и контроля их исполнения): У(1)
2. Использование в школы системы электронного документооборота: У(2)
3. Использование в школы автоматизированной системы учета успеваемости: У(3)
4. Оценка способов осуществления учета успеваемости обучающихся школы: У(4)
5. Наличие возможности подачи заявления о приеме на обучение для постановки на 
предварительный учет  в школы в электронном виде: У(5)
6. Наличие на сайте школы публикации ежегодных отчетов об итогах ее деятельности: 
У(6)
7. Оценка результативности использования в работе школы организационно-
управленческих технологий на базе ИКТ: У(7)
8. Использование педагогами в своей работе специализированного программного 
обеспечения для получения задач и отчета об их исполнении: У(8)
9. Использование педагогами в своей работе автоматизированной системы учета 
успеваемости обучающихся У(9)
10. Оценка влияния использования организационно-управленческих технологий на базе 
ИКТ на эффективность работы педагогов школы: У(10)
11. Оценка возможностей родителей обучающихся школы получать отчеты о ее 
деятельности посредством сети Интернет: У(11)
12. Использование родителями электронных дневников при получении информации об 



34

успеваемости своих детей: У(12)
13. Использование обучающимися электронных дневников для получения информации о 
своей успеваемости: У(13)*
Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Формула расчета индикатора У(общ):
У(общ) = У(1) + У(2) + У(3) + У(4) + У(5) + У(6) + У(7) + У(8) + У(9)+ У(10) + У(11) + У(12) 
+ У(13)

5. Временные характеристики индикатора Год
6. Характеристика разреза наблюдения Наблюдение осуществляется на основе социологического мониторинга мнения следующих 

категорий участников образовательных отношений:
1. Сотрудники администрации школы
2. Педагогические работники школы
3. Обучающиеся школы
4. Родители обучающихся школы

Дополнительные сведения по базовым показателям, входящим в формулу расчета индикатора № 3 «Оценка уровня обеспечения достижения 
прозрачности и удобства управления образовательной организацией» приведены в таблицах 2-14.

Таблица 2 – Описание базового показателя «Использование в школы специализированного программного обеспечения для постановки задач 
и контроля их исполнения сотрудниками»
1. Наименование базового показателя Использование в школы специализированного программного обеспечения для 

постановки задач и контроля их исполнения сотрудниками:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Использование администрацией школы специализированного программного 
обеспечения для постановки задач сотрудникам и контроля их исполнения 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(1)
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4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 3 – Описание базового показателя «Использование в школы системы электронного документооборота»
1. Наименование базового показателя Использование в школы системы электронного документооборота: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Использование в процессе деятельности школы системы электронного 
документооборота.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(2)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 4 – Описание базового показателя «Использование в школы автоматизированной системы учета успеваемости»
1. Наименование базового показателя Использование в школы автоматизированной системы учета успеваемости:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Использование в процессе деятельности школы автоматизированной системы 
учета успеваемости.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта 
ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(3)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 5 – Описание базового показателя «Оценка способов осуществления учета успеваемости обучающихся школы»
1. Наименование базового показателя Оценка способов осуществления учета успеваемости обучающихся школы:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности использования школы системы учета успеваемости 
обучающихся в электронном виде и процесса отказа школы от использования 
системы учета успеваемости обучающихся на бумажном носителе.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Только в электронном виде»: 1 балл;
 вариант ответа «Только на бумажном носителе»: 0 баллов;
 вариант ответа «На бумажном носителе и в электронном виде»: 0,5 
балла.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(4)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 6 – Описание базового показателя «Наличие возможности подачи заявления о приеме на обучение в школы в электронном виде»
1. Наименование базового показателя Наличие возможности подачи заявления о приеме на обучение в школы в 

электронном виде:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка работы школы по переводу в электронную форму процесса подачи 
заявления о приеме на обучение в школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)
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3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(5)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 7 – Описание базового показателя «Использование сайта школы для публикации ежегодных отчетов об итогах ее деятельности»
1. Наименование базового показателя Использование сайта школы для публикации ежегодных отчетов об итогах ее 

деятельности:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка работы школы по внедрению электронной формы отчетности о 
результатах работы за год на сайте школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(6)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 8 – Описание базового показателя «Оценка результативности использования в работе школы организационно-управленческих 
технологий на базе ИКТ»
1. Наименование базового показателя Оценка результативности использования в работе школы организационно-

управленческих технологий на базе ИКТ:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка влияния от использования организационно-управленческих технологий 
на базе ИКТ на эффективность управления школы:
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Положительное влияние»: 1 балл;
 вариант ответа «Не влияет»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Отрицательное влияние»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
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Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(7)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 9 – Описание базового показателя «Использование педагогами в своей работе специализированного программного обеспечения для 
получения задач и отчета об их исполнении»
1. Наименование базового показателя Использование педагогами в своей работе специализированного программного 

обеспечения для получения задач и отчета об их исполнении:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности развития процесса использования педагогами в своей 
работе специализированного программного обеспечения для получения задач и
отчета об их исполнении.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(8)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 10 – Описание базового показателя «Использование педагогами в своей работе автоматизированной системы учета успеваемости 
обучающихся»
1. Наименование базового показателя Использование педагогами в своей работе автоматизированной системы учета 

успеваемости обучающихся:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интенсивности развития процесса использования педагогами в своей 
работе автоматизированной системы учета успеваемости обучающихся. 
Единица измерения: балл
Математическое определение:



39

 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(9)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 11 – Описание базового показателя «Оценка влияния использования организационно-управленческих технологий на базе ИКТ на 
эффективность работы педагогов школы»
1. Наименование базового показателя Оценка влияния использования организационно-управленческих технологий на

базе ИКТ на эффективность работы педагогов школы:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка мнения педагогов о влиянии использования организационно-
управленческих технологий на базе ИКТ на эффективность их работы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Положительное влияние»: 1 балл;
 вариант ответа «Не влияет»: 0,5 балла
 вариант ответа «Отрицательное влияние»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(10)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 12 – Описание базового показателя «Оценка возможностей родителей обучающихся школы получать отчеты о ее деятельности 
посредством сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Оценка возможностей родителей обучающихся школы получать отчеты о ее 

деятельности посредством сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка возможностей родителей обучающихся в получении посредством сети 
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Интернет отчетов о деятельности школы.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(11)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 13 – Описание базового показателя «Использование родителями электронных дневников при получении информации об 
успеваемости своих детей»
1. Наименование базового показателя Использование родителями электронных дневников при получении 

информации об успеваемости своих детей:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка возможностей родителей обучающихся в получении информации об 
успеваемости своих детей посредством использования электронных дневников.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(12)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 14 – Описание базового показателя «Использование обучающимися электронных дневников для получения информации о своей 
успеваемости»
1. Наименование базового показателя Использование обучающимися электронных дневников для получения 

информации о своей успеваемости:
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2. Определение базового показателя Смысловое определение:
Оценка возможностей обучающихся в получении информации об своей 
успеваемости посредством использования электронных дневников.
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета У(13)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Паспорт  индикатора  №  4  «Оценка  уровня  обеспечения  свободного  доступа  к  образовательным
ресурсам с целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации» 

Таблица 1 – Паспорт индикатора № 4 «Оценка уровня обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска, сбора,
анализа, обработки, хранения и представления информации»
1. Наименование индикатора Оценка уровня обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска,

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации
2. Единица измерения балл
3. Определение индикатора Совокупность базовых показателей, характеризующих текущее состояние уровня 

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

4. Алгоритм формирования индикатора 
(формула расчета) и методологические 
пояснения к нему

Буквенное обозначение индикатора в формуле расчета: С(общ)
Алгоритм формирования индикатора включает следующие базовые показатели:
1. Наличие в школе локальной сети: С(1)
2. Наличие в школе высокоскоростного доступа к сети Интернет: С(2)
3. Наличие (доля) помещений школы, оснащенных персональными компьютерами: С(3)
4. Наличие (доля) помещений школы, оснащенных интерактивными комплексами 
(интерактивная доска+проектор): С(4)
5. Наличие (доля) компьютеров в школе, к которым имеют доступ обучающиеся: С(5)
6. Наличие в школе электронного читального зала: С(6)
7. Наличие в школе системы контентной фильтрации: С(7)
8. Использование в деятельности педагогов школы электронных учебников, электронных
методических коллекций учебных курсов: С(8)
9. Использование в деятельности педагогов школы интерактивных программных 
комплексов, тренажеров: С(9)
10. Использование в деятельности педагогов школы цифровых видеокамер и/или 
фотоаппаратов: С(10)
11. Оценка педагогами качества доступного в школы Интернета: С(11)
12. Частота использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в деятельности 
педагогов школы: С(12)
13. Удовлетворенность потребностей педагогов школы программным обеспечением   при 
работе с ЭОР: С(13)
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14. Виды ЭОР, используемые в работе педагогов школы: С(14)
15. Мотивация педагогов администрацией школы на работу с ЭОР: С(15)
16. Мнение педагогов школы о влиянии на обучающихся ЭОР, используемых в 
образовательном процессе: С(16)
17. Мнение педагогов школы о влиянии использования ЭОР на качество образования: 
С(17)
18. Возможности использования обучающимися беспроводного доступа к сети Интернет 
(WiFi) на территории школы: С(18)*
19. Возможности использования обучающимися мобильных устройств на учебных 
занятиях с образовательной целью: С(19)*
20. Частота присутствия обучающихся школы на занятиях с использованием ЭОР: С(20)*
21. Уровень интереса обучающихся школы к занятиям с использованием ЭОР: С(21)*
Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Формула расчета индикатора С(общ):
С(общ) = С(1) + С(2) + С(3) + С(4) + С(5) + С(6) + С(7) + С(8) +С(9) + С(10) + С(11) + С(12) + 
С(13) + С(14) + С(15) + С(16) + С(17) + С(18) + С(19) + С(20) + С(21)

5. Временные характеристики индикатора Год
6. Характеристика разреза наблюдения Наблюдение осуществляется на основе социологического мониторинга мнения следующих 

категорий участников образовательных отношений:
1. Сотрудники администрации школы
2. Педагогические работники школы
3. Обучающиеся школы

7. Дополнительные характеристики, 
необходимые для описания индикатора

Для описания индикатора С(общ) необходимы следующие дополнительные характеристики:
6. Количество учебных аудиторий в школе: Х(6)
7. Количество учебных аудиторий школы, оснащенных персональными компьютерами: Х(7)
8. Количество учебных аудиторий школы, оснащенных интерактивными комплексами 

(интерактивная доска+проектор): Х(8)
9. Количество обучающихся (контингент) школы: Х(9)
10. Количество компьютеров, к которым имеют доступ обучающиеся школы: Х(10)

Дополнительные сведения по базовым показателям, входящим в формулу расчета индикатора № 4 «Оценка уровня обеспечения свободного
доступа к образовательным ресурсам с целью поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения и представления информации» приведены в
таблицах 2-22.
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Таблица 2 – Описание базового показателя «Наличие в школы локальной сети»
1. Наименование базового показателя Наличие в школы локальной сети:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие в школы локальной сети
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(1)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 3 – Описание базового показателя «Наличие в школы высокоскоростного доступа к сети Интернет»
1. Наименование базового показателя Наличие в школы высокоскоростного доступа к сети Интернет:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие в школы высокоскоростного доступа к сети Интернет
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов 
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(2)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 4 – Описание базового показателя «Наличие (доля) учебных аудиторий школы, оснащенных персональными компьютерами»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) учебных аудиторий школы, оснащенных персональными 

компьютерами:
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2. Определение базового показателя Смысловое определение:
Доля учебных аудиторий школы, оснащенных персональными компьютерами, 
по отношению к общему количеству аудиторий
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество учебных аудиторий в школы: Х(6);
 количество учебных аудиторий школы, оснащенных персональными 
компьютерами: Х(7).
Формула расчета базового показателя:
С(3) = Х(7) : Х(6)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(3)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  5  –  Описание  базового  показателя  «Наличие  (доля)  учебных  аудиторий  школы,  оснащенных  интерактивными  комплексами
(интерактивная доска + проектор)»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) учебных аудиторий школы, оснащенных интерактивными 

комплексами (интерактивная доска + проектор):
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля учебных аудиторий школы, оснащенных интерактивными комплексами 
(интерактивная доска + проектор), по отношению к общему количеству 
аудиторий
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество учебных аудиторий в школы: Х(6);
 количество учебных аудиторий школы, оснащенных интерактивными 
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комплексами (интерактивная доска + проектор): Х(8).
Формула расчета базового показателя:
С(4) = Х(8) : Х(6)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(4)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 6 – Описание базового показателя «Наличие (доля) компьютеров в школы, к которым имеют доступ обучающиеся»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) компьютеров в школы, к которым имеют доступ обучающиеся:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля компьютеров, к которым имеют доступ обучающиеся 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество обучающихся (контингент) школы: Х(9)
 количество компьютеров, к которым имеют доступ обучающиеся 
школы: Х(10)
Формула расчета базового показателя:
С(5) = Х(10) : Х(9)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(5)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 7 – Описание базового показателя «Наличие в школы электронного читального зал»
1. Наименование базового показателя Наличие в школы электронного читального зала:
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2. Определение базового показателя Смысловое определение:
Присутствие в школы электронного читального зала
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(6)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 8 – Описание базового показателя «Наличие в школы системы контентной фильтрации»
1. Наименование базового показателя Наличие в школы системы контентной фильтрации:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие в школы системы контентной фильтрации 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(7)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  9  –  Описание  базового  показателя  «Использование  в  деятельности  педагогов  школы  электронных  учебников,  электронных
методических коллекций учебных курсов»
1. Наименование базового показателя Использование в деятельности педагогов школы электронных учебников, 

электронных методических коллекций учебных курсов:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации от педагогов об использовании в их работе 
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электронных учебников, электронных методических коллекций учебных курсов
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(8)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 10 – Описание базового показателя «Использование в деятельности педагогов школы интерактивных программных комплексов,
тренажеров»
1. Наименование базового показателя Использование в деятельности педагогов школы интерактивных программных 

комплексов, тренажеров:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации от педагогов об использовании в их работе 
интерактивных программных комплексов, тренажеров
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(9)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 11 – Описание базового показателя «Использование в деятельности педагогов школы цифровых видеокамер и/или фотоаппаратов»
1. Наименование базового показателя Использование в деятельности педагогов школы цифровых видеокамер и/или 

фотоаппаратов:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:
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Получение информации от педагогов об использовании в их работе цифровых 
видеокамер и/или фотоаппаратов 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(10)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 12 – Описание базового показателя Оценка педагогами качества доступного в школы Интернета»
1. Наименование базового показателя Оценка педагогами качества доступного в школы Интернета:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Учет мнения педагогов о качестве доступного в школы Интернета Единица 
измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Интернет является общедоступным на всей территории 
школы»: 1 балл;
 вариант ответа «Интернет доступен только в строго определенных 
местах школы»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Доступ к Интернету в школы отсутствует»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(11)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  13  –  Описание  базового  показателя  «Частота  использования  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР)  в  деятельности
педагогов школы»
1. Наименование базового показателя Частота использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 
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деятельности педагогов школы:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка частоты использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
работе педагогов школы
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Использую постоянно»: 1 балл;
 вариант ответа «Использую редко»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Никогда не использую»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(12)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 14 – Описание базового показателя «Удовлетворенность потребностей педагогов программным обеспечением при работе с ЭОР»
1. Наименование базового показателя Удовлетворенность потребностей педагогов программным обеспечением при 

работе с ЭОР:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации от педагогов об удовлетворении их потребностей в 
программном обеспечении при работе с ЭОР
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Удовлетворяет полностью»: 1 балл;
 вариант ответа «Удовлетворяет частично»: 0,5 баллов;
 вариант ответа «Не удовлетворяет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(13)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица 15 – Описание базового показателя «Виды ЭОР, используемые в работе педагогов школы»
1. Наименование базового показателя Виды ЭОР, используемые в работе педагогов школы:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность получения информации о видах ЭОР, используемых в школы
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «ЭОР, предоставляемые образовательной организацией»:
0,33 балла;
 вариант ответа «ЭОР,  разрабатываемые мною самостоятельно»: 0,33 
балла;
 вариант ответа «ЭОР из общедоступных источников сети Интернет»: 
0,33 балла;
 вариант ответа «Я не использую ЭОР»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 0,99 балла.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(14)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 16 – Описание базового показателя «Мотивация педагогов администрацией школы на работу с ЭОР»
1. Наименование базового показателя Мотивация педагогов администрацией школы на работу с ЭОР:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Определение мотивации педагогов администрацией школы на работу с ЭОР 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(15)
4. Источник информации Педагогические работники школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 17 – Описание базового показателя «Мнение педагогов школы о влиянии на обучающихся ЭОР, используемых в образовательном
процессе»
1. Наименование базового показателя Мнение педагогов школы о влиянии на обучающихся ЭОР, используемых в 

образовательном процессе:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка педагогами школы влияния ЭОР, используемых в образовательном 
процессе, на обучающихся 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Мотивирует  к освоению учебного материала»: 0,33 
балла;
 вариант ответа «Стимулирует систематическую работу»: 0,33 балла;
 вариант ответа «Способствует успешному выполнению самостоятельной
работы»: 0,33 балла;
 вариант ответа «Отвлекает от учебы»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(16)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 18 – Описание базового показателя «Мнение педагогов школы о влиянии использования ЭОР на качество образования»
1. Наименование базового показателя Мнение педагогов школы о влиянии использования ЭОР на качество 

образования:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Определение уровня влияния использования ЭОР на качество образования
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Повышает качество образования значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «Повышает качество образования незначительно»: 0,5 
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баллов;
 вариант ответа «Не повышает качество образования»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(17)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 19 – Описание базового показателя «Возможности использования обучающимися беспроводного доступа к сети Интернет (WiFi) на
территории школы»
1. Наименование базового показателя Возможности использования обучающимися беспроводного доступа к сети 

Интернет (WiFi) на территории школы:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка возможностей обучающихся использовать беспроводной доступ к сети 
Интернет (WiFi) на территории школы 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(18)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 20 – Описание базового показателя «Возможности использования обучающимися мобильных устройств на учебных занятиях с
образовательной целью»
1. Наименование базового показателя Возможности использования обучающимися мобильных устройств на учебных 

занятиях с образовательной целью:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность использовать мобильные устройства обучающимися на учебных 
занятиях с образовательной целью 
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Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(19)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 21 – Описание базового показателя «Частота присутствия обучающихся школы на занятиях с использованием ЭОР»
1. Наименование базового показателя Частота присутствия обучающихся школы на занятиях с использованием ЭОР: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Возможность получения информации от обучающихся о частоте их 
присутствия на занятиях с использованием ЭОР
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Часто»: 1 балл;
 вариант ответа «Редко»: 0,5 баллов;
 вариант ответа «Никогда»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(20)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 22 – Описание базового показателя «Уровень интереса обучающихся школы к занятиям с использованием ЭОР»
1. Наименование базового показателя Уровень интереса обучающихся школы к занятиям с использованием ЭОР:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка уровня интереса обучающихся школы к занятиям с использованием 
ЭОР 
Единица измерения: балл
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Математическое определение:
 вариант ответа «Интерес повышается значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «Интерес повышается незначительно»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Интерес не изменяется»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.

3. Буквенное обозначение в формуле расчета С(21)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Паспорт  индикатора  №  5   «Оценка  уровня  организации  дистанционного  взаимодействия  всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования» 

Таблица 1 – Паспорт индикатора № 5 «Оценка уровня организации дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса, в том числе в рамках дистанционного образования»
1. Наименование индикатора Оценка уровня организации дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования:
2. Единица измерения балл
3. Определение индикатора Совокупность базовых показателей, характеризующих текущее состояние организации 

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

4. Алгоритм формирования индикатора 
(формула расчета) и методологические 
пояснения к нему

Буквенное обозначение индикатора в формуле расчета: Д(общ)
Алгоритм формирования индикатора включает следующие базовые показатели: 
1. Использование в работе школы дистанционных образовательных технологий: Д(1)
2. Типы дистанционных образовательных технологий, используемых в школы: Д(2)
3. Виды дистанционных курсов, используемых в школы: Д(3)
4. Цель использования школы дистанционных образовательных технологий: Д(4)
5. Использование педагогами школы в своей работе дистанционных образовательных 
технологий: Д(5)
6. Типы проведения учебных занятий педагогами школы с использованием 
дистанционных образовательных технологий: Д(6)
7. Мнение педагогов школы о влиянии использования дистанционных образовательных 
технологий на качество образования: Д(7)
8. Использование педагогами школы возможностей повышения квалификации в 
дистанционной форме: Д(8)
9. Мнение родителей обучающихся школы о влиянии дистанционных образовательных 
технологий на качество образования: Д(9)
10. Осведомленность родителей обучающихся о проведении в школы учебных занятий 
для их детей в дистанционной форме: Д(10)
11. Осведомленность родителей обучающихся о периодичности проведения в школы 
учебных занятий для их детей в дистанционной форме: Д(11)
12. Уровень интереса обучающихся школы к занятиям, проводимым с использованием 
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дистанционны форм: Д(12)
13. Участие обучающихся школы в учебных занятиях в дистанционной форме: Д(13)
14. Периодичность проведения школы учебных занятий для обучающихся в 
дистанционной форме: Д(14)
Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Формула расчета индикатора Д(общ):
Д(общ) = Д(1) + Д(2) + Д(3) + Д(4) + Д(5) + Д(6) + Д(7) + Д(8) + Д(9) + Д(10) + Д(11) + Д(12) +
Д(13) + Д(14) 

5. Временные характеристики индикатора Год
6. Характеристика разреза наблюдения Наблюдение осуществляется на основе социологического мониторинга мнения следующих 

категорий участников образовательных отношений:
1. Сотрудники администрации школы
2. Педагогические работники школы
3. Обучающиеся школы
4. Родители обучающихся школы

Дополнительные  сведения  по  базовым  показателям,  входящим  в  формулу  расчета  индикатора  №  1«Оценка  уровня  организации
дистанционного  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  образования»
приведены в таблицах 2-15.

Таблица 2 – Описание базового показателя «Использование в работе школы дистанционных образовательных технологий»
1. Наименование базового показателя Использование в работе школы дистанционных образовательных технологий:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие в деятельности школы форм дистанционных образовательных 
технологий
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос-фильтр (выбор одного варианта
ответа): если респондент выбирает вариант ответа «Нет», то последующие 
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вопросы индикатора Д(общ) ему не задаются, а предлагается перейти к 
вопросам индикатора В(общ)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(1)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 3 – Описание базового показателя «Типы дистанционных образовательных технологий, используемых в школы»
1. Наименование базового показателя Типы дистанционных образовательных технологий, используемых в школы: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации о типах дистанционных образовательных технологий, 
используемых в деятельности школы 
Единица измерения: балл
Математическое определение: 
 вариант ответа «On-line»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Off-line»: 0,5 балла.
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов. 
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(2)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 4 – Описание базового показателя «Виды дистанционных курсов, используемых в школы»
1. Наименование базового показателя Виды дистанционных курсов, используемых в школы: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Определение видов дистанционных курсов, используемых в школы 
Единица измерения: балл
Математическое определение: 
 вариант ответа: «Курсы, разработанные сотрудниками организации»: 0,5
балла;
 вариант ответа «Курсы сторонних разработчиков»: 0,5 балла.
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов.
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Максимальное значение показателя: 1 балл 
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(3)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 5 – Описание базового показателя «Цель использования школы дистанционных образовательных технологий»
1. Наименование базового показателя Цель использования школы дистанционных образовательных технологий: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Определение цели использования дистанционных образовательных технологий 
Единица измерения: балл
Математическое определение: 
 вариант ответа «Для организации электронного обучения (реализация 
основной образовательной программы только в электронном виде)»: 0,4 балла;
 вариант ответа «Для частичной реализации основной образовательной 
программы»: 0,2 балла;
 вариант ответа «Для реализации программ инклюзивного образования»: 
0,2 балла;
 вариант ответа «Для организации обучения отсутствующих по 
уважительным причинам (болезнь, соревнования, карантин и т.п.)»: 0,2 балла;
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(4)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 6 – Описание базового показателя «Использование педагогами школы в своей работе дистанционных образовательных технологий»
1. Наименование базового показателя Использование педагогами школы в своей работе дистанционных 

образовательных технологий:
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2. Определение базового показателя Смысловое определение:
Присутствие дистанционных технологий в деятельности педагогов
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос-фильтр (выбор одного варианта
ответа): если респондент выбирает вариант ответа «Нет», то последующие 
вопросы индикатора Д(общ) ему не задаются, а предлагается перейти к 
вопросам индикатора В(общ)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(5)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  7  –  Описание  базового  показателя  «Типы  проведения  учебных  занятий  педагогами  школы  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий»
1. Наименование базового показателя Типы проведения учебных занятий педагогами школы с использованием 

дистанционных образовательных технологий:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Определение типов проведения учебных занятий в школы с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «групповые занятия»: 0,5 балл;
 вариант ответа «индивидуальные занятия» 0,5 баллов.
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(6)
4. Источник информации Педагогические работники школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 8 – Описание базового показателя «Мнение педагогов школы о влиянии использования дистанционных образовательных 
технологий на качество образования»
1. Наименование базового показателя Мнение педагогов школы о влиянии использования дистанционных 

образовательных технологий на качество образования:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка педагогами степени влияния использования дистанционных 
образовательных технологий на качество образования 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «повышает качество образования значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «повышает качество образования незначительно»: 0,5 
баллов;
 вариант ответа «не повышает качество образования»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(7)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 9 – Описание базового показателя «Использование педагогами школы возможностей повышения квалификации в дистанционной
форме»
1. Наименование базового показателя Использование педагогами школы возможностей повышения квалификации в 

дистанционной форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка использования педагогами школы возможностей повышения 
квалификации на курсах в дистанционной форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.



62

Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(8)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 10 – Описание базового показателя «Мнение родителей обучающихся о влиянии дистанционных образовательных технологий на
качество образования»
1. Наименование базового показателя Мнение родителей обучающихся о влиянии дистанционных образовательных 

технологий на качество образования
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка влияния дистанционных образовательных технологий на качество 
образования по мнению родителей
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «повышает качество образования значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «повышает качество образования незначительно»: 0,5 
балла
 вариант ответа «не повышает качества образования»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(9)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 11 – Описание базового показателя «Осведомленность родителей обучающихся о проведении в школы учебных занятий для их 
детей в дистанционной форме»
1. Наименование базового показателя Осведомленность родителей обучающихся о проведении в школы учебных 

занятий для их детей в дистанционной форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка информированности родителей обучающихся о проведении в школы 
учебных занятий для их детей в дистанционной форме
Единица измерения: балл
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Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос-фильтр (выбор одного варианта
ответа): если респондент выбирает вариант ответа «Нет», то последующие 
вопросы индикатора Д(общ) ему не задаются, а предлагается перейти к 
вопросам индикатора В(общ)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(10)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 12 – Описание базового показателя «Осведомленность родителей обучающихся о периодичности проведения в школы учебных
занятий для их детей в дистанционной форме»
1. Наименование базового показателя Осведомленность родителей обучающихся о периодичности проведения в 

школы учебных занятий для их детей в дистанционной форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка информированности родителей обучающихся о периодичности 
проведения занятий для их детей в дистанционной форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «не реже 1 раза в неделю»: 1 балл;
 вариант ответа «не реже 1 раза в месяц»: 0,5 балла
 вариант ответа «не реже 1 раза в четверть»: 0,2 балла.
 вариант ответа «реже 1 раза в четверть»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(11)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица 13 – Описание базового показателя «Уровень интереса обучающихся школы к занятиям, проводимым с использованием 
дистанционны форм»
1. Наименование базового показателя Уровень интереса обучающихся школы к занятиям, проводимым с 

использованием дистанционны форм:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка интереса обучающихся школы к занятиям, проводимым с 
использованием дистанционны форм
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «интерес повышается значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «интерес повышается незначительно»: 0,5 балла
 вариант ответа «интерес не изменяется»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(12)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 14 – Описание базового показателя «Участие обучающихся школы в учебных занятиях в дистанционной форме»
1. Наименование базового показателя Участие обучающихся школы в учебных занятиях в дистанционной форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации об участии обучающихся школы в учебных занятиях с 
использованием дистанционных технологий
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(13)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица  15 –  Описание  базового  показателя  «Периодичность  проведения  школы учебных занятий  для обучающихся  в  дистанционной
форме»
1. Наименование базового показателя Периодичность проведения школы учебных занятий для обучающихся в 

дистанционной форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации о частоте проведения учебных занятий для 
обучающихся школы в дистанционной форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «не реже 1 раза в неделю»: 1 балл;
 вариант ответа «не реже 1 раза в месяц»: 0,5 балла
 вариант ответа «не реже 1 раза в четверть»: 0,2 балла.
 вариант ответа «реже 1 раза в четверть»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета Д(14)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Паспорт индикатора № 6 «Оценка уровня организации взаимодействия с другими образовательными
организациями  и  организациями  социальной  сферы,  учреждениями  здравоохранения,  спорта,
культуры и др.»

Таблица 1 – Паспорт индикатора № 6 «Оценка уровня организации взаимодействия с другими образовательными организациями и 
организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др.»
1. Наименование индикатора Оценка уровня организации взаимодействия с другими образовательными организациями и 

организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др.
2. Единица измерения балл
3. Определение индикатора Совокупность базовых показателей, характеризующих текущее состояние уровня 

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

4. Алгоритм формирования индикатора 
(формула расчета) и методологические 
пояснения к нему

Буквенное обозначение индикатора в формуле расчета: В(общ)
Алгоритм формирования индикатора включает следующие базовые показатели:
1. Наличие у школы сетевых форм реализации образовательных программ: В(1)
2. Роль  школы при реализации образовательных программ в сетевой форме: В(2)
3. Наличие у школы договоров на реализацию образовательных программ в сетевой 
форме с различными типами организаций: В(3)
4. Определение формы взаимодействия школы с партнерами при реализации сетевых 
технологий: В(4)
5.  Наличие (доля) педагогов школы, обученных для выполнения функции сетевых 
преподавателей/тьюторов: В(5)
6. Наличие (доля) педагогов школы, выполняющих функции сетевых 
преподавателей/тьюторов: В(6)
7.  Мнение педагогов школы о влиянии использования сетевых форм реализации 
образовательных программ на качество образования: В(7)
8.  Мнение родителей обучающихся школы о влиянии использования сетевых форм 
реализации образовательных программ на качество образования: В(8)
9. Осведомленность родителей обучающихся школы о проведении для их детей учебных 
занятий в сетевой форме: В(9)
10. Осведомленность родителей о частоте проведения школы учебных занятий для их 
детей в сетевой форме: В(10)
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11. Интерес обучающихся школы к занятиям, проводимым в сетевой форме: В(11)
12. Участие обучающихся школы в учебных занятиях, проводимых в сетевой форме: В(12)
13. Периодичность проведения в школы учебных занятий для обучающихся в сетевой 
форме: В(13)
Максимальное значение каждого базового показателя: 1 балл
Минимальное значение каждого базового показателя: 0 баллов
Формула расчета индикатора В(общ):
В(общ) = В(1) + В(2) + В(3) + В(4) + В(5) + В(6) + В(7) + В(8) +В(9) + В(10) + В(11) + В(12) + 
В(13)

5. Временные характеристики индикатора Учебный год
6. Характеристика разреза наблюдения Наблюдение осуществляется на основе социологического мониторинга мнения следующих 

категорий участников образовательных отношений:
1. Сотрудники администрации школы
2. Педагогические работники школы
3. Обучающиеся школы
4. Родители обучающихся школы

7. Дополнительные характеристики, 
необходимые для описания индикатора

Для описания индикатора В(общ) необходимы следующие дополнительные характеристики:
1. Количество педагогов школы, обученных для выполнения функций сетевых 

преподавателей/тьюторов: Х(11)
2. Количество школы, выполняющих функции сетевых преподавателей /тьюторов: Х(12)

Дополнительные  сведения  по  базовым  показателям,  входящим  в  формулу  расчета  индикатора  №  6  «Оценка  уровня  организации
взаимодействия с другими образовательными организациями и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения, спорта,
культуры и др.».

Таблица 2 – Описание базового показателя «Наличие у школы сетевых форм реализации образовательных программ»
1. Наименование базового показателя Наличие у школы сетевых форм реализации образовательных программ:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Присутствие в деятельности школы сетевых форм реализации образовательных
программ 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет»: 0 баллов.
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Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос-фильтр (выбор одного варианта
ответа): если респондент выбирает вариант ответа «Нет», то последующие 
вопросы индикатора В(общ) ему не задаются, а предлагается завершить 
заполнение анкеты.

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(1)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 3 – Описание базового показателя «Роль школы при реализации образовательных программ в сетевой форме»
1. Наименование базового показателя Роль школы при реализации образовательных программ в сетевой форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации о роли школы при реализации образовательных 
программ в сетевой форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Транслятор образовательного контента»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Потребитель образовательного контента»: 0,5 балла.
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(2)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 4 – Описание базового показателя «Наличие у школы договоров на реализацию образовательных программ в сетевой форме с
различными типами организаций»
1. Наименование базового показателя Наличие у школы договоров на реализацию образовательных программ в 

сетевой форме с различными типами организаций: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации о наличии у школы договоров на реализацию 
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образовательных программ в сетевой форме с различными типами организаций 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Дошкольные образовательные организации»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Общеобразовательные организации»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Организации дополнительного образования»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Организации среднего профессионального 
образования»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Организации высшего образования»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Научные организации»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Медицинские организации»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Организации культуры»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Физкультурно-спортивные организации»: 0,1 балла;
 вариант ответа «Иные организации»: 0,1 балла.
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 0,1 балл 
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(3)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 5 – Описание базового показателя «Определение формы взаимодействия школы с партнерами при реализации сетевых технологий»
1. Наименование базового показателя Определение формы взаимодействия школы с партнерами при реализации 

сетевых технологий:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации о формах взаимодействия школы с партнерами при 
реализации сетевых технологий
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «On-line (виртуальное присутствие на учебном занятии в 
режиме реального времени)»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Off-line (размещение учебных заданий в сети Интернет 
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и контроль их выполнения)»: 0,5 баллов.
Если респондент не ответил на данный вопрос: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый безальтернативный вопрос (выбор одного или 
нескольких вариантов ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(4)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица  6  –  Описание  базового  показателя  «Наличие  (доля)  педагогов,  обученных  для  выполнения  функции  сетевых
преподавателей/тьюторов»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) педагогов, обученных для выполнения функции сетевых 

преподавателей/тьюторов:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля педагогов, обученных для выполнения функции сетевых 
преподавателей/тьюторов, от общего количества педагогов
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество педагогов, работающих в школы: Х(3)
 количество педагогов школы, обученных для выполнения функций 
сетевых преподавателей/тьюторов: Х(11)
Формула расчета базового показателя:
В(5) = Х(11) : Х(3)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(5)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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Таблица 7 – Описание базового показателя «Наличие (доля) педагогов, выполняющих функции сетевых преподавателей/тьюторов»
1. Наименование базового показателя Наличие (доля) педагогов, выполняющих функции сетевых 

преподавателей/тьюторов:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Доля педагогов, выполняющих функции сетевых преподавателей/тьюторов, от 
общего количества педагогов
Единица измерения: балл
Математическое определение:
Для расчета показателя необходимы следующие дополнительные 
характеристики:
 количество педагогов, работающих в школы: Х(3)
 количество педагогов школы, выполняющих функции сетевых 
преподавателей/тьюторов: Х(12)
Формула расчета базового показателя:
В(6) = Х(12) : Х(3)
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: комбинация двух открытых вопросов (ответы указываются 
респондентом произвольно в виде цифр)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(6)
4. Источник информации Сотрудники администрации школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 8 – Описание базового показателя «Мнение педагогов школы о влиянии использования сетевых форм реализации образовательных
программ на качество образования»
1. Наименование базового показателя Мнение педагогов школы о влиянии использования сетевых форм реализации 

образовательных программ на качество образования:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Учет мнения педагогов о влиянии использования сетевых форм реализации 
образовательных программ на качество образования
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Повышает качество образования значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «Повышает качество образования незначительно» 0,5 
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балла;
 вариант ответа «Не повышает качество образования»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(7)
4. Источник информации Педагогические работники школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 9 – Описание базового показателя «Мнение родителей обучающихся школы о влиянии использования сетевых форм реализации
образовательных программ на качество образования»
1. Наименование базового показателя Мнение родителей обучающихся школы о влиянии использования сетевых 

форм реализации образовательных программ на качество образования:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Учет мнения родителей обучающихся о влиянии использования сетевых форм 
реализации образовательных программ на качество образования
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Повышает качество образования значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «Повышает качество образования незначительно» 0,5 
балла;
 вариант ответа «Не повышает качество образования» 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(8)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 10 – Описание базового показателя «Осведомленность родителей обучающихся школы о проведении для их детей учебных занятий
в сетевой форме»
1. Наименование базового показателя Осведомленность родителей обучающихся школы о проведении для их детей 

учебных занятий в сетевой форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:
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Оценка информированности родителей обучающихся о проведении в школы 
учебных занятиях в сетевой форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет» 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос-фильтр (выбор одного варианта
ответа): если респондент выбирает вариант ответа «Нет», то последующие 
вопросы индикатора В(общ) ему не задаются, а предлагается завершить 
заполнение анкеты.

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(9)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 11 – Описание базового показателя «Осведомленность родителей о частоте проведения школы учебных занятий для их детей в
сетевой форме»
1. Наименование базового показателя Осведомленность родителей о частоте проведения школы учебных занятий для 

их детей в сетевой форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка уровня информированности родителей обучающихся о частоте 
проведения школы учебных занятий для их детей в сетевой форме  
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Не реже 1 раза в неделю»: 1 балл;
 вариант ответа «Не реже 1 раза в месяц»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Не реже 1 раза в четверть»: 0,2 балла;
 вариант ответа «Один раз в полугодие и реже»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(10)
4. Источник информации Родители обучающихся школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 12 – Описание базового показателя «Интерес обучающихся школы к занятиям, проводимым в сетевой форме»
1. Наименование базового показателя Интерес обучающихся школы к занятиям, проводимым в сетевой форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Оценка уровня интереса обучающихся к занятиям, если они проводятся в 
сетевой форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Интерес повышается значительно»: 1 балл;
 вариант ответа «Интерес повышается незначительно»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Интерес не изменяется»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(11)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 13 – Описание базового показателя «Участие обучающихся школы в учебных занятиях, проводимых в сетевой форме»
1. Наименование базового показателя Участие обучающихся школы в учебных занятиях, проводимых в сетевой 

форме: 
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации об участии обучающихся школы в учебных занятиях, 
проводимых в сетевой форме
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Да»: 1 балл;
 вариант ответа «Нет» 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(12)
4. Источник информации Обучающиеся школы
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5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)

Таблица 14 – Описание базового показателя «Периодичность проведения в школы учебных занятий для обучающихся в сетевой форме»
1. Наименование базового показателя Периодичность проведения в школы учебных занятий для обучающихся в 

сетевой форме:
2. Определение базового показателя Смысловое определение:

Получение информации о периодичности проведения в школы учебных 
занятий в сетевой форме 
Единица измерения: балл
Математическое определение:
 вариант ответа «Не реже 1 раза в неделю»: 1 балл;
 вариант ответа «Не реже 1 раза в месяц»: 0,5 балла;
 вариант ответа «Не реже 1 раза в четверть»: 0,2 балла;
 вариант ответа «Один раз в полугодие и реже»: 0 баллов.
Максимальное значение показателя: 1 балл.
Минимальное значение показателя: 0 баллов.
Вид вопроса: закрытый альтернативный вопрос (выбор одного варианта ответа)

3. Буквенное обозначение в формуле расчета В(13)
4. Источник информации Обучающиеся школы
5. Метод сбора информации Опрос (в электронной форме)
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