
Образец анкеты мониторинга для ознакомления

Номер 
вопроса

Вопрос Ответы

1
Количество единиц для педагогов Печатных изданий

Электронных изданий
ЭОР

2
Количество единиц для учащихся Печатных изданий

Электронных изданий
ЭОР

3 Количество педагогов (форма ввода текста)
4 Количество учащихся (форма ввода текста)

5

Количество единиц (электронных и 
печатных в совокупности), выданных 
педагогам в течение 2017/2018 учебного 
года

(форма ввода текста)

6

Количество единиц (электронных и 
печатных в совокупности), выданных 
учащимся  течение 2017/2018 учебного 
года

(форма ввода текста)

7

Есть ли электронный каталог печатных 
и электронных изданий для педагогов 
(включая ЭОР)?

Нет
Только печатных изданий
Печатных и электронных изданий без ЭОР
Печатных и электронных изданий с ЭОР

8

Есть ли электронный каталог печатных 
и электронных изданий для учащихся 
(включая ЭОР)?

Нет
Только печатных изданий
Печатных и электронных изданий без ЭОР
Печатных и электронных изданий с ЭОР

9
Есть ли разделение каталогов по доступу 
для учащихся и педагогов?

Да
Нет

10

Укажите наличие партнерства с 
электронной библиотекой района/ 
региона/ университета для удаленного 
доступа педагогов и учащихся

Нет такого партнерства 
Есть предоставленный районной / региональной детской библиотекой 
доступ к электронным книгам для педагогов и учащихся 
Есть партнерство с университетом по распределенному доступу к 
электронной библиотеке университета со стороны педагогов и учащихся

11

Оцените обеспеченность библиотеки 
компьютерной техникой для 
воспроизведения ЭУ

Отсутствуют компьютеры для пользователей библиотеки, но есть 
компьютер у библиотекаря 
Компьютеры для пользователей библиотеки и библиотекаря имеются, но 
в недостаточном количестве 
Достаточно компьютеров для пользователей библиотеки и библиотекаря 

12
Укажите, количество ПК, 
установленных в библиотеке

(форма ввода текста)

13

Оцените наличие Интернета в 
библиотеке для доступа к единицам 

Отсутствует подключение к Интернету для пользователей библиотеки и 
библиотекаря 
Отсутствует подключение к Интернету для пользователей библиотеки, но 
подключение имеется на рабочем месте библиотекаря 
Имеется канал подключения к Интернету для  пользователей библиотеки 
и библиотекаря

14

Оцените наличие оргтехники для 
сканирования и/ или распечатки 
фрагментов ЭУ для пользователей 
библиотеки

Нет в библиотеке 
Имеется только на рабочем месте библиотекаря 
Имеется в зале для пользователей библиотеки (педагогов и учащихся)

15 Укажите сколько единиц было выдано 
учащимся  за 2017/2018 учебный год

Печатных изданий
Электронных изданий
ЭОР



16 Укажите сколько единиц было выдано 
педагогам  за 2017/2018 учебный год

Печатных изданий
Электронных изданий
ЭОР


