
Образец анкеты мониторинга для ознакомления

Вопрос Ответы

1

Укажите численность учащихся по каждой 
возрастной категории:

Дошкольники
Младшая школа
Средняя школа
Старшая школа
Студенты

2

Укажите количество кабинетов, 
соответствующих указанным категориям:

Компьютер 
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран)
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для нескольких 
учащихся 
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для каждого 
учащегося
Компьютер  + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для нескольких 
учащихся + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для каждого 
учащегося + электронное лабораторное оборудование

3

Укажите количество кабинетов каждой 
категории, имеющих подключение только  к 
локальной сети (без выхода в сеть Интернет)

Компьютер 
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран)
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для нескольких 
учащихся 
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для каждого 
учащегося
Компьютер  + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для нескольких 
учащихся + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для каждого 
учащегося + электронное лабораторное оборудование

4

Укажите количество кабинетов каждой 
категории, имеющих подключение к 
Интернету

Компьютер 
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран)
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для нескольких 
учащихся 
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для каждого 
учащегося
Компьютер  + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для нескольких 
учащихся + электронное лабораторное оборудование
Компьютер  + мультимедийная доска (проектор-экран) + компьютер/планшет для каждого 
учащегося + электронное лабораторное оборудование

5

Укажите средний возраст ИКТ средств  
каждой категории в Вашем учебном 
заведении

Компьтер
Планшет
Мультимедийная доска
Проектор / экран
Электронное лабораторное оборудование

6
Укажите количество имеющихся в Вашем 
учебном заведении выделенных серверов

7

Укажите  количество имеющихся в Вашем 
учебном заведении ПК в свободном доступе 
для всех учителей: в учительской, в 
библиотеке и т.д.

8

Укажите структуру локальной 
вычислительной сети (ЛВС) в Вашем 
учебном заведении 

Одноранговая (без сервера)
С выделенным сервером
В ОУ нет ЛВС



9

Укажите количество устройств каждой 
категории, имеющихся в Вашем учебном 
заведении

 Компьютеры, ноутбуки
 Дисплеи
 Планшеты
 Мультимедийная доска
 Роутеры
 Принтеры
 Сканеры
 Цифровые фотоаппараты и видеокамеры
 Веб-камеры
 Копировальная техника
 Цифровые микроскопы
Сервер
 

10

Укажите количество цифровых устройств, 
связанных с образовательным процессом, 
необходимое Вашему учебному заведению 
для соответствия нормам обеспеченности и 
санитарным нормам:

Компьютеры, ноутбуки
Дисплеи
Планшеты
Мультимедийная доска
Роутеры
Принтеры
Сканеры
Цифровые фотоаппараты и видеокамеры
Веб-камеры
Копировальная техника
Цифровые микроскопы
Сервер

11
Укажите фактическую скорость передачи 
данных по сети Интернет в Вашем учебном 
заведении:

12

Укажите минимальную скорость передачи 
данных по сети Интернет в Вашем учебном 
заведении в соответствии с условиями 
договора с поставщиком Интернет-услуг:

13
Укажите вид подключения к сети Интернет 
в Вашем учебном заведении

Модем 
Выделенная линия 
Спутниковое

14
Действует ли в Вашем учебном заведении 
беспроводной доступ к интернету (WiFi)

Да
Нет

15
Оцените качество Интернет-подключения в 
Вашем учебном заведении по 10-бальной 
шкале

(форма ввода текста)

16
Укажите источник финансирования 
подключения к сети Интернет

Учебное заведение 
Местный бюджет
Прочее

17

Укажите, имели ли место в Вашем учебном 
заведении случаи прекращения доступа к 
сети Интернет из-за отсутствия 
финансирования?

Нет, не было
Было в 2018 году 
Было в 2017 году 
Было в 2016 году 
Было в 2015 году 
Было в 2014 году 

 Было ранее 

18
Укажите среднюю ежемесячную стоимость 
Интернет-подключения в Вашем учебном 
заведении 

(форма ввода текста)

19

Оцените активность учителей Вашего 
учебного заведения в области 
использования ИКТ 

Общее количество учителей   
Количество  учителей, имеющих свой сайт или блог 
Количество  учителей, участвующих в мероприятиях в области ИКТ
Количество  учителей, имеющих отраслевые свидетельства на разработки, связанные с 
использованием ИКТ в профессиональной деятельности
Количество  учителей, участвующих в конкурсах цифровых образовательных ресурсов, 
методических разработок, связанных с использованием ИКТ в профессиональной деятельности



20

Укажите количество персонала, 
задействованого в информатизации ОУ:
руководители ОУ, заместители 
руководителей ОУ, курирующих вопосы 
информатизации;
инженеры, инженеры-электрики
техник-программист (использует готовые 
решения, консультация пользователей ИКТ);
программист (разработка web и 
мультимедийных приложений, аналитика)
инженер-системный программист 
(администрирование локальной сети, 
сервера, и других серверов);
администратор информационной 
безопасности вычислительной сети 
(разработка правил эксплуатации 
вычислительной сети, правил доступа, 
настройкА, контроль, и реагирование на 
нарушения безопасности сети;
администратор вычислительной сети 
(поддержание работоспособности сетевого 
оборудования, определение и назначение 
сетевых адресов устройствам, 
маршрутизация).

Нет отдельной единицы
1 человек
2 человека
3 человека
Более 3 человек
Совместительство педагогом ОУ
Совместительство инженером ОУ
Совместительство программистом
Совместительство инжеренром-системным программистом
Совместительство администратором информационной безопасности вычислительной сети
Совместительство администратором вычислительной сети
Договор с юридическим лицом/предпринимателем

21

Укажите потребность в сотрудниках, 
задействованных в информатизации Вашего 
учебного заведения, включая
руководителя и заместителей руководителя 
Вашего учебного заведения, курирующих 
вопросы информатизации;
инженеров, инженеров-электриков, 
техников-программистов (использующих 
готовые решения и консультирующих 
пользователей ИКТ);
программистов (отвечающих за разработку 
web и мультимедийных приложений, 
аналитику), инженеров-системных 
программистов (отвечающих за 
администрирование локальной сети и 
сервера, других серверов); администраторов 
информационной безопасности 
вычислительной сети (разрабатывающих 
правила эксплуатации вычислительной 
сети, правила доступа, отвечающих за 
настройку, контроль и реагирование на 
нарушения безопасности сети); 
администраторов вычислительной сети 
(отвечающих за поддержание 
работоспособности сетевого оборудования, 
определение и назначение сетевых адресов 
устройствам, маршрутизацию).

Нет потребности
1 человек
2 человека
3 человека
4 и более человек
Совместительство работником  учебного заведения
Договор с юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем

22

Укажите какие информационные системы 
используются в Вашем учебном заведении 
для управления деятельностью

 Не используются
 АИС "Электронная школа
 ХроноГраф Школа
 Дневник.ру
 Net School
 1С Управление школой
 Другое

23
Укажите степень заполненности Базы 
данных контингента в Вашем учебном 
заведении

24

Укажите запланированные расходы 
(бюджет) Вашего учебного заведения на 
приобретение средств информатизации 
(компьютеры, оргтехника) в 2017/2018 
учебном году  (млн руб.)

(форма ввода текста)

25

Укажите фактические затраты Вашего 
учебного заведения на приобретение 
средств информатизации (компьютеры, 
оргтехника) в 2017/2018 учебном году  (млн 
руб.)

(форма ввода текста)



26

Укажите запланированные расходы 
(бюджет) Вашего учебного заведения на 
приобретение программного обеспечения в 
2017/2018 учебном году  (млн руб.)

(форма ввода текста)

27

Укажите фактические затраты Вашего 
учебного заведения на приобретение 
программного обеспечения и/или услуг по 
его разработке и внедрениюв 2017/2018 
учебном году  (млн руб.)

(форма ввода текста)

28

Укажите количество компьютеров в Вашем 
учебном заведении  с каждой из 
перечисленных операционных систем
Windows
Linex
Ios

(форма ввода текста)

29

Укажите количество лицензий ПО, 
находящегося на балансе ОУ.
Текстовые редакторы 
Редакторы электронных таблиц
Редакторы презентаций
Программы работы с flash-технологиями 
Программы работы с видео и звуком 
Программы и сервисы ведения личных 
блогов и веб-ресурсов
Браузеры
Программы электронной почты и 
мессенджеры
Программы ЭОР и дистанционных курсов
Программы электронных дневников и 
журналов

(форма ввода текста)

30

Какие нормативные локальные акты, 
регулирующие использование ИКТ-
технологий, приняты в Вашем учебном 
заведении?

Положение об организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья Положение о сайте ОО 
Положение об информационной открытости ОО
Положение об электронном классном журнале
Порядок хранения в архивах ОО на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения 
обучающимися образовательных программ
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в ОО
Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе
Правила использования сети Интернет
Инструкция для работников о порядке действий при осуществлении контроля за использованием 
обучающимися сети Интернет
Инструкция для работника, ответственного за обеспечение информационной безопасности в 
образовательной организации
Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 
законодательством РФ 
Дополнительные положения в должностную инструкцию учителя информатики 
Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в образовательной 
организации 
Приказ об организации работ по защите информации и персональных данных
Перечень персональных данных, обрабатываемых в образовательной организации
Положение по обработке персональных данных в ОУ 
Образцы согласий на обработку персональных данных обучающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

31

Каким образом в Вашем учебном заведении 
используются дистанционные методы 
обучения?

Дистанционное обучение не используется
Педагоги обучаются на дистанционных курсах повышения квалификации
Педагоги участвуют в дистанционных конкурсах и проектах
Учащиеся обучаются на дистанционных курсах
Учащиеся участвуют в дистанционных конкурсах, олимпиадах
Педагоги ОУ разрабатывают и проводят дистанционные курсы и другие виды внеурочной 
деятельности
Реализуется образовательная программа с использованием дистанционных технологий

32

Укажите количество детей-инвалидов, 
которым созданы необходимые условия для 
обучения на дому в дистанционной форме
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Имеются ли в Вашем учебном заведении 
технические средства обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья?

Да, в полном объеме
Да, не в полном объеме
Нет, отсутствуют

34

Каким образом Вы предоставляете отчеты и 
документы в вышестоящие организации?

В печатном виде
По электронной почте
Через систему электронного документооборота

35
Укажите источники финансирования услуги 
СКФ в Вашем учебном заведении

Муниципальное образование / район
Субъект РФ
Учебное заведение

36

В учреждении назначено лицо (лица), 
ответственное за организацию работы по 
защите информации ограниченного доступа 
и проведение соответствующих 
мероприятий?

37

В образовательной организации создана 
комиссия по защите персональных данных с 
наделением ее полномочиями по 
проведению мероприятий, касающихся 
организации защиты персональных данных?

38

Ответственные лица в части обеспечения 
защиты и безопасности персональных 
данных участников образовательного 
процесса прошли необходимое обучение?

 Да, в этом учебном году
 Да, в прошлом учебном году
 Да, в 2015/2016 учебном году и ранее
 Нет, не проводилось

39

В должностные инструкции сотрудников, 
имеющих отношение к обработке 
персональных данных, были внесены 
соответствующие изменения, касающиеся 
персональных данных?

 Да, были внесены изменения во все должностные инструкции
 Были внесены изменения не во все должностные инструкции
Нет, не были внесены изменения

40

В образовательном учреждении обеспечен 
регулярный административный контроль в 
части обеспечения защиты персональных 
данных?

 Ежемесячно
  Ежеквартально
 Ежегодно
Не обеспечено

41

Какие документы приняты в вашем ОУ по 
защите ПД:

 Приказ о создании комиссии по вопросам обеспечения защиты персональных данных и 
конфиденциальной информации и Положение о комиссии
 План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
 Приказ об организации работ по защите информации и персональных данных
 Акт обследования ИСПДн 
 Приказ об определении границ контролируемой зоны
 Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн ОУ
 Перечень персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации 
 Перечень защищаемых информационных ресурсов
 Акты определения уровня защищенности для каждой ИСПДн 
 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных ОУ 
 Модель угроз безопасности персональных данных 
 Положение по обработке персональных данных в ОУ 
 Приказ об утверждении списка должностных лиц, которым необходим доступ к персональным 
данным, обрабатываемым в ОУ
 Приказы о назначении ответственных за обработку ПДн
 Инструкция администратора защиты ПДн
 Положение о защите ПДн
 Инструкция пользователя ИСПДн 
 Регламент использования сети «Интернет»
 Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных 
данных при их автоматизированной обработке в информационных системах персональных 
данных в ОУ
 Матрица доступа 
 Приказ об организации учета обращений субъектов ПДн о выполнении их законных прав в 
области защиты ПДн и при обработке ПДн
 Форма акта уничтожения бумажных носителей ПДн
 Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей

42

В учреждении определены уровни 
защищенности информационных систем 
персональных данных с оформлением 
соответствующего акта в установленном 
порядке?

 Да
Нет

43

Образовательная организация направила 
информацию в Роскомнадзор информация о 
включении себя в реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных?

 Да
 Нет



44

Работники учреждения, допущенные в 
установленном порядке к работе с 
информацией ограниченного доступа, дали 
обязательства о ее неразглашении?

 Да
 Нет

45
Осуществляется хранение и обработка 
персональных данных в рамках ОУ

На печатных носителях
На электронных носителях
На печатных и электронных носителях

46

Обеспечены условия, исключающие 
несанкционированный доступ в (наличие 
сейфов, металлических и запираемых 
шкафов, их опечатывание) помещения, 
предназначенные для обработки 
персональных данных, в том числе в 
информационных системах персональных 
данных, оборудованы необходимыми 
средствами физической защиты: 
запирающиеся двери, средства контроля за 
несанкционированным вскрытием 
помещений, жалюзи, решетки на окнах, 
охранная сигнализация и др.?

47

Обеспечена ли сохранность носителей 
персональных данных в информационных 
системах персональных данных? 

48

Сертифицированные средства защиты 
информации применяются во всех 
информационных системах персональных 
данных?

49

В учреждении ведется учет защищаемых 
информационных ресурсов, в том числе 
содержащих персональные данные, а также 
учет машинных носителей персональных 
данных?

50

Укажите какой процент учащихся имеет 
согласие родителей или опекунов на 
хранение и обработку их персональных 
данных

51

Случаи несанкционированной передачи 
(раскрытия) защищаемых персональных 
данных третьим лицам имели место быть?

52

Неправомерные запросы персональных 
данных от других организаций и 
учреждений в текущем учебном году 
поступали в учреждение?


