
Методические рекомендации  

по заполнению образовательными организациями форм опроса 

Опрос проводится в рамках проекта Министерства просвещения Российской 

Федерации «Разработка комплекса мер по дебюрократизации образовательных 

организаций системы общего образования» (Исполнитель: ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI») 

с целью выявления рисков бюрократизации образовательных организаций системы общего 

образования для подготовки пакета предложений по дебюрократизации образовательных 

организаций системы общего образования, направленного на сокращение избыточности 

отчетной информации.  

В опросе принимают участие следующие общеобразовательные организации:  

 федеральные государственные организации и государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации, оказывающие 

образовательные услуги в сфере общего образования; а также иные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации, реализующие образовательные программы 

общего образования в очной форме по не менее чем двум ступеням обучения (программам 

основного общего, среднего общего образования); 

 муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы общего образования в очной форме по трем ступеням обучения (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). 

Опрос проводится при помощи онлайн-форм опроса образовательных организаций, 

которые вместе с дополнительной информацией по проведению опроса представлены на 

сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» http://lit-resurs21.ru/ в разделе «Анализ 

документооборота» (ссылка: https://lit-resurs21.ru/analiz-dokumentooborota).  

Заполнить опросные формы онлайн можно при помощи персонального компьютера 

или ноутбука, а также при помощи мобильных устройств. Для корректной работы 

электронной формы требуется только интернет-браузер актуальной версии.  

Полученные результаты будут обрабатываться при помощи автоматизированных 

программных средств в обобщенном виде, данные из раздела «Основные сведения об 

организации» будут использованы для распределения организаций по группам согласно 

утвержденным критериям.  

Если по каким-либо причинам Вы предпочитаете участвовать в опросе не в режиме 

онлайн, то Вы можете скачать формы на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI», заполнить 

любым удобным для Вас способом и выслать заполненные формы на почту 

info@lit-resurs21.ru. Присланные Вами на почту ответы будут вноситься в онлайн-формы 

техническими специалистами для возможности автоматической обработки результатов.  

Примерный образец заполнения форм опроса можно также скачать на сайте ООО 

«ЛИТ «РЕСУРС XXI» в разделе «Анализ документооборота».   

https://lit-resurs21.ru/analiz-dokumentooborota


Опросные формы включают в себя 3 раздела, заполняемые последовательно:  

- основные сведения об организации,  

- форму 1 по вопросам организации делопроизводства в образовательной 

организации,  

- форму 2 по вопросам подготовки образовательными организациями отчетной 

информации. 

Общее количество вопросов – 56. Вопросы различаются по трудоемкости заполнения, 

наибольшее время требуется для ответов на вопросы 20–22, 28, 43, 46, 47.  

Формы опроса включают в себя различные типы вопросов. Одни вопросы 

предполагают выбор одного из 2-х альтернативных ответов – «да» или «нет». Другие 

предполагают единственный выбор из представленных вариантов ответов. Еще одни 

варианты вопросов допускают выбор нескольких вариантов ответов, а также внесение своего 

варианта ответа. Ряд вопросов подразумевает выбор одного из вариантов из «выпадающего» 

списка. Вопросы, предполагающие внесение количественных данных, необходимо заполнять 

цифрами. Вопросы, представленные в виде таблиц (матриц), заполняются по строкам или 

столбцам, исходя из логики вопроса.  

На вопросы, которые предполагают возможность внесения своего варианта ответа или 

не имеют вариантов выбора ответов, нужно отвечать, внося информацию по сути вопроса в 

соответствующих полях, расположенных после вопроса. Не смотря на то, что окна для 

ответов поддерживают большой объем текста (символов), просьба отвечать кратко, а также 

расшифровывать аббревиатуры муниципальных и региональных информационных систем, 

используемых образовательной организацией для внесения в них отчетной информации. 

Убедительная просьба, при заполнении форм вносить ответы на все вопросы и избегать 

неопределенных ответов, иначе результаты не смогут быть использованы для анализа 

данных. 

Обратите внимание: в опросные онлайн-формы включены автоматические подсказки 

(пропуск заполнения, внесение ответов только цифрами и т.п.). Просим Вас внимательно 

прочитывать каждый вопрос перед заполнением поля ответа. Заполнив опросные формы, Вы 

отправляете их нажатием кнопки подтверждения «Отправить». До отправки формы Вы 

можете внести изменения в ответ на любой вопрос, для этого используйте кнопки «Далее» 

или «Назад».  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете обратиться за консультацией 

на почту info@lit-resurs21.ru (круглосуточно) или позвонить по телефонам: 

+7 (495) 142-79-82, +7 (977) 399-32-73 (с 10-00  до 18-00 по московскому времени).    
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