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The purpose of the research was to evaluate the project on 
Promotion  of School Net  Capacity in Thailand : A Case Study of Learning 
Management System : LMS. The  evaluation was made on the basis of CIPP 
Model focusing on aspects of context , input , process and product. The 
sample of 96 persons which consisted of 3 administrators , 3 System 
controlling teachers , 18 teachers and 72 students. The research instruments 
were questionnaires and interview forms.  The obtained   data were analyzed 
by the statistical means of Percentage (%) , Mean (X) , Standard Deviation 
(S.D.), and Content Analysis. 

The findings of an Evaluation of the Promotion of School Net 
Capacity  project in Thailand were as follows : the overall of a Case Study of 
Learning Management System were at a much appropriate level. For the 
results of context  was considered appropriate at the high level whereas, input, 

process and product were considered at a much appropriate level.  

With regard to each factor ; context factor , objectives , organization 
of educational institutions , coordination with related to educational institutions 
and relevancy of school net were at a much appropriate level. For input factor ; 
the readiness of computers , place , ability of computer teachers ,  programmer 
system , the correct and updated information and the sufficient budget and 
personnel were at a much appropriate level. For the process factor ; the 
procedure of work , action plan , supervision and capacity on project 
management were at a much appropriate level. Product factor , the efficiency 
in context service and satisfaction of the learners were at a much appropriate 
level. 
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+������0�!�� ��(����%-'01���1��,-�	����-����-
*��������"�#���&�1���'G��������/������

,-�0�%� �����?������\'�����/&(������������������������+(��"�,-�!'(/0(�����0�����

�	���+1������������G� /�����"�#�&�	�����(��1����1��������,-����01���1������/&(���'���������(

'(����������,&-1�	�����(�1�� L ������1/��-�,-������/&(��?��	�������� �������,-�,-���-���

	�����(��&�1���������  	����%	��  	����%�������  ,-��������'(�������    /��] �.�.2538  �"�

��%&���/&(�������	���-���-G���������,-�	����������,&1�0��� (��	��	) �*���������J��

�����������,-���	���-�,&1�0��� (���0.) ,-�������������������,-���	���-� /�=���

��'�,-��%.�'0�%������'(�������J������������� ,-���	���-�+��������!���"�!'(��'�*�

�	������*��1�� �����/&(���'���E���+������*����%��/������J��%�	-������'(��!��!���1

��	�@�%��� ������*��1����J��%�	-���/���'�%�������/&(�	�����(	������������'(��!��'(��

�-G��&G�	����*�	�H���1��������B"�������?�����0�+��0���  ������?����	�/������J��

�����������,-���	���-�+��������!��/&(����H���� L +"
�!�/������	&�(� �'������

��	���-���-G���������,-�	����������,&1�0��� (��	��	) �*���������J�������������,-�

��	���-�,&1�0��� (���0.) ������������������,-���	���-� �"������'*������	������	���+1��

	����������������������!�� &��� (School Net)   B"����?��	��������0���������������1�� L /�

������!���+(�'(�����  .1�������	���-�����������G�������1������/&(�������  	��,-��������   

!'(�+(��"�����������G�,&-1�	�����(��������-� ,-�/0(�����0�����,&-1�+(���-+��'/&H1/�

����"�#� 	(�	�(�&�	�����( ,-���-���+(���-+1�����,-��*������������?������0���������"�#�

�1�����%��	���+1��  B"��  ������ (Swain , �(���"�/�  �����  ����������  2542 : 2)  �-1���1� ����*� 

�	���+1��	������������/0(/�&(������  �*�/&(	��,-�.�(����  ������/0(�����0�����,&-1�

	�����(���������"�#�  ,-���'�1��������,-���-���	���	�'�&G�  .�(����������/����	�%	��  ���

����+�������!'(  ,-����!'(��%�����/������J�����'(�����	���'(�� ,-� ,��B�  ���  ^���'

�-��  (Nancy  Jane  Hadley)  �-1���1�  ����*���	���-�����������/0(��%�������������+��	��   
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��01��-'	��������-��+��.�(��������1�	��  &(�������01��+���+�%�+�/�����������(��%

,-�+�%�+�+��+(�	*����  01��-'+(��*���'/����,�'�	���	�'�&G��������%%�����  ,-�	���

-1�0(�/���������  01�������	�����/�B"����?���	���-���!'(��%	��������������'  ,-��*�/&(

.�(�����������+(��"�,&-1�+(���-!'(�����-�  ����������$�+����=E�����H ����� 78 ���-1���1�  

 j��J�����#=����(������,-���%%��E��$����	,-���E��$����� �-�'��
��	����(����
�=��

��������/��(������/&(�����"�,-���1������������������...k B"����?�!����,�������0%�HH���

����"�#�,&1�0��� �.�.2542 &��' 9 ��	���-����������"�#� ��=�(���1������,-����%����/&(�

���.-��,-������J����	���-����������"�#� �����
���'/&(�&�1������-���*�&�(��������$�

�������%��  ,.�  �1������  ����������������� �����J�� �����'��� ������%,-�

�������.-���/0(��	���-����������"�#� �����/&(���'���/0(��	�(�	1�,-��&�������%���%�����

������(+��	�!�� (��������"�#�E����  2546 : 31) ��������"�#�E�����"�!'(���,.�,�1%�

��	���-���������,-���������������"�#���������"�#�E���� (�.�.2547-2549) ��?�

,�����/����/0(��	���-���J��	�$�������"�#��'��*�&�'�����������1�   j.�(���� �����"�#� 

,-�&�1������������"�#����,&1��������+(��"�,-�/0(�����0�������	���-���������,-�

���������� ��������������(��1���1��������-�'0��� ���%��&����'��� �������� �����J����0� ���

��J��	�$���0��� �'�!'(��%%��&����1�������"� ��1����� �	�$���,-�������E���� �*�!���1

���	�,&1������)HH� ,-����������(k   B"������E������/������J����	���-���������,-����

����������������"�#� 4 '(�� 	�� 1) ���/0( ICT �������J��	�$������������(+��.�(���� 2) ���/0(

��J�����%��&����'���,-�/&(%������������"�#� 3) ���.-��,-���J��%�	-��� ICT 4) ���

�������	����(����
�=�� ICT ���������"�#� �'����p�&����� .�(���� &-������ .�(��� %�	-���

�������"�#� �������-G��������� ���,�����%%��������"�#�,-�&�1������������"�#� 

(��������"�#�E���� 2546: 2) 

�	������	���+1��	����������������������!�� !'(�����'*������	������'������

��	���-���-G���������,-�	����������,&1�0���  (��	��	)   �*���������J�������������,-�

��	���-�,&1�0��� (���0.) ������������������,-���	���-�  ��������"�#�E�����"�!'(

'*������	��������������������� School Net ������!�� �������%���%����� Online !�(/�

��%%%��&��������������� Learning Management System (LMS)   .1����%%�	���+1��

����������G� &�����������G� B"��!'(������(�����,����'��������,%%/&(�-��#$���?�

&(���������������� (Virtual Classroom) .�(/0(����������+(����"�#�%������1�� L ��	��.�(���

!'(��(��!�(/&( �����,-���-���	�����(�����1��,��1&-��+�����������/0(��%%%��&��������� 
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������ LMS ��(������
!'(������J����G%!B'� School Net ������!���1���'���  

��������-G���������,&1�0��� �������?�������-��/������'�1��������,-���-���+(���-+1����� 

�����
���	��������/�������%���������'������������� B"��/���%%%��&�������'�������

������ !'(,%1��-�1�.�(��/0(��������?� 5 �-�1� 	�� .�(%��&����%% �����"�#� .�(%��&��&-������ 

.�(��� ,-�.�(����  

�	��������������������� School Net ������!�� !'(������'��%%%��&�����

�����������������J����G%!B'����������"�#� School Net  ��?�  Educational Portal Website   +�� 

������!�� 1 ��G%!B'�   ����������(�,-��1������/&(���'�����0����1���(��  5,000 �������  ,-�

�1���������.-���������-G��������������1�� ����������%��������������'�.1���������

�	����� ,-�/&(�����%�����$���%������1���(��  50 �	�����  

��������"�#�E����!'(�"�#�������,-�.-��������  �����-.-�����������'(��

��	���-���������,-��������������������"�#� (��������"�#�E���� 2546:5-6) !�('���
 

1. �����$���	���-������������������"�#� ������������%�1� �����"�#�,-�

&�1������������"�#�/0(�	�����	����������/������'�������������,-����%��&����'���    

���!�1��G�������� 

2. ���/0(�����0�������	���-���������,-��������������������"�#�/��1��       

�������+(����%&-������������������� �)H&����%	�� ������������\'������,����*���G����  

+�'���%��$�����+(���%���������(/���0��1�� L    �������/0(	����������/����������0�

	���������������1� '(�����
�&�,-�B�|��,�������.-���'���	��=�����1���	���0� ,-����*�

������	�� &��'��0���#�����Q#   �)H&����%	�� �����J��'(�����
�&�,-�B�|��,������+�'

����������/����%����/&(���'�����J����1��������� �������
����%�1� ����������+�'���#�

�%�
���(�/����B1��%*���� +�'	����+(�/�/�&-�����/0(	���������� �*�/&(���/0(���!�1	�(�	1� 

�*�����	�����!�1������ +�'=��+(���-,-�	�1���,���*����/0(B�|��,��� 	��!�1���-���/�

���}~��%��,-�+�'���}~�}� ��#���?�������	�*�&��%.�(/0(���*�	�H	�� �������+�'������/�

�0�����%��,-�,.���� ���%��&����'��� 

3. %�	-���'(����	���-������������������"�#� �%�1�   �����'}~��%��	��,-� 

%�	-����������+(��/������(�������������������   �����'������������������/&(.�(���� 

������/0(��	���-���?��	��������/�����+(��"�+(���- +1����� ,-�	�����(���(�����!�1����%	���

�(����� 
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���%����������!'(�"�#��������������� ��	���-����������"�#� ����!'(�1���������1��

/&H1/������'�������H�"�#���?����0���	��������������������� School Net ������!�� 

,-��%�)H&��1�� L  ����!'('���
   1) %�	-������@�%������!�1�������1������$�������%.�'0�%    

2) +�'���'������$� ������ ,-��%�����$  3) %�	-���+�'	�����(,-�����%���$�'(�����/0(

	����������  

����)H&�'���-1��+(���(�,-������'����	�����.�(������&G��1����'*������	�����

���������������� School Net ������!�� !'('*����������������-�&�"��,-(��&G���	������

!'(��%����������.-B"���	������
��?��	�������������0���*�/&(-'01���1�� 	����-����-
*����

����"�#�,-���?����������������������"�#���&�1���'G��������/������,-�0�%� 01��

�1������/&(���'���������('(����������,&-1�	�����(�1�� L ,-���������'����	������������� 

�������� School Net ������!�� �"�#���$��%%%��&��������������� �%�1�  1) %�	-���

���������������*�/&(!�1������*����!'(��1����G��������  2) 	��.�(���+�'���#�'(�����

/0(	���������� 3) �%�����$��/&(������%����!�1������ 4) �����$�	����������!�1������

��%	����(�����+��������� B"���	����������'*���������*��1��/��],��������%��+��

��������"�#�E���� ,-�!�1�����������.-�	�������1����?���%%  '����
�.�(������"���/����� 

�"�#��������	����(��&�(�+���	������1��	����*���G�����(������/' ��)H&�������	���'+"
�

/�����'G�/'%(�� �����
�+(�����,��,�����������%�������'*�������� ������*�.-��������!�

��?�+(���-/����,�(!+ ���%���� ,-���J�����'*���������	�����/&('+"
��1����������

��'���/�+����	������1�!�     

 

�����������������!�" 
    ,%%�*�-������������.-�	������&-�����,%% �01� ���,%%+��!��-���(Tyler�s 

Model) ��?������'�Q�������1��,-�&-���������&�������%��  (Pre-post Measurement of 

Performance) �'��"'����������	���?�&-��   /0(/�������������'��1�&��� ��?�����������.-���

����  (Summative  Evaluation)  ����(�.-��'�(��  ���,%%+�����G� (Stake� s Model)  ,-����,%%

+��������  (Provus� s Model) �'��"'��$����?�&-��  ��?����,%%���(��.�(�0���0�H/������'���

	�$	1� �'��������$�����/�,-���$��������   
���|�|\-%� (Stufflebeam 1971:107,�(���"�/� ��&��� ��E�������J�� ,-� 	$� 2537:96-

97) !'(�-1���"������������������'���/� 4 '(��  	�� 1) ����������%��%� &��������,�'-(�� 

Context Evaluation +���	����� &����"� �����������������%����������?��1���*�	�H/����01�� 
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�*�&�'����������	�+���	����� ��?����������1�������	�����,�1�.-�1�	����*���G�&��� 

-(��&-�+���	����� !'(,�1 	����(�����+��0��0�,-��-�1���p�&���������%%���������	����� 

�*�������0��� ���,�������+�����	�,-��������� �������#=���,-��)H&�+��0��0� 

�-�'�����%��+��&�1����� ��'�%%�,-�&�1������������+(�� 2) �����������)�����*��+(� 

Input Evaluation +���	����� &����"� ���������������������*���?��*�&��%����*���/0(/����

'*������	����� �*�-��	�&����*����%�		-���(��/0(�%�����$,-�,&-1�����������%���� ���'�

�����$��1�� L  ��	�������� �	��������,-�	����$�� �����������)�����*��+(���01�������$�

��'���/��1��	�������
� L   �	����&�����,-���?�!�!'(/�����@�%��������*�/&(����������	�

+���	�����%��-�&���!�1   ,-�01��/&(���'������,.������'�������+���	�����!'(��1��

�&����� 3) �������������%�����'*�������� Process Evaluation +���	����� &����"� ���

��������������%��E�����'�������+���	����� ����*��)�����*��+(���/0(�&���������(������!�  

��?�!����-*�'�%+�
����&���!�1 �����������'+"
����1�/&(���'���%��-�����������	�+���	����� 

&����������	/' L  ���'+"
�   ���������!'(�*�.-���������������%�������%�����'*��������/&( 

��'��� �������E�������+"
� 4) ����������.-.-��+���	����� Product Evaluation &����"� 

�����������������%.-��!'(��%��
�&�'������'*������	������1�!'(.-����(������!���?�!����

����������	�+���	��������*�&�'!�(&���!�1 ����������.-.-���������*�!�����%���%��$�� 

����=�����*�&�'!�(������?����%1�0
	����*���G�&���-(��&-�+���	������������/��1���
�

����������	�����������'���/����%����+����	������*�!�/0(�1��������1�!�   

��������	��
��
.�(�����!'(�*����,%%���������� ,%%�*�-�� CIPP Model +�� ���|�|\-%� 

(Stufflebeam : CIPP Model) ��/0(�'�/&(������',-�������� 4 '(�� '���
 1) '(��%��%� 

(Context) 2) '(���)�����*��+(� (Input) 3) '(�����%����� (Process) 4) '(��.-.-�� (Product) /�

�����������	�������������������E���� School Net ������!�� �������?����,%%����������

�&�������01��/������'���/�+��.�(%��&����������'*������	��������������E�����1�!� 

1.  '(��%��%� (Context) !'(,�1  ����������	�+���	����� �	����(��+�������"�#�

��������������%�����"�#��������+(��  ,-�	�����'	-(��+�����E�����������"�#���% 

School Net 

2. '(���)�����*��+(� (Input) !'(,�1  	�����(��+�������$�	����������,-�������

	�����(	���������+��	��.�(���  ��%%���,���  	�������(��	�%�(��,-��������+��

%�����  	����&�����+���%�����$  ,-�	����&�����+���*����%�	-��� 
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3. '(�����%����� (Process) !'(,�1  	����&�����+�����%�����'*�������� ���

�@�%���������,.�   �������� �*���% ��'������'*��������  ,-�	���������/����%��&��

�	�����  

4. '(��.-.-�� (Product)!'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  

,-�������E����+��%�����  ,-�	����"���/�+��.�(/0(%�����

������-����''���-1�� ����������!'('��,.������� 1 
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,.������� 1 ���%,��	�'/��������� 

 

 

 

 

 

 

'(��%��%�

 (Context) 

 1.   ����������	�+��

        �	����� 

   2.  �	����(��+��

       �����"�#�

   3.  ������������

      ��%�����"�#���   

      �����+(��

 4.  	�����'	-(��

+�����E������

�����"�#���% 

School Net 

'(���)�����%�
���(�

(Input) 

1.  	�����(��

     +�������$�

     	���������� 

     ,-�������

2.  	�����( 

     	���������

    +��	��.�(���

3.  ��%%���,���

4.  	�������(��

     	�%�(��,-�

     �������+��   

%�����

5.  	����&�����

     +���%�����$

6.  	����&�����+��

     �*����%�	-���

'(�����%�����

(Process) 

1.  	����&�����

     +�����%��

     ���'*��������

2.  ����@�%������

     ���,.�

3.  �������� 

     �*���%  ��'���

     ���'*��������

4.  	���������

    /����%��&��

     �	�����

'(��.-.-��

(Product) 

1.  ���%�����

     '(��%�����

     ,�1.�(������1���

     ������E�.-,-�

     ������E����

    +��%�����

2.  	����"���/�   

   +��.�(/0(%�����

     

����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
"

(*�+���,�����������������"�������  
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��&-������.��������!�"  
�������������	��������������������� School Net  ������!�� �"�#���$

��%%���%��&��������������� /� 4  '(��  '���
  1) '(��%��%� (Context)  2) '(���)����

�*��+(� (Input)   3) '(�����%����� (Process)  4) '(��.-.-�� (Product)   

 

�	����&����������!�" 
.-�����������	��������������������� School Net ������!��  �"�#���$��%% 

���%��&��������������� /����������E���"�#�  '(��%��%� (Context)  '(���)�����*��+(� 

(Input)  '(�����%����� (Process)  '(��.-.-�� (Product)  ���1/���'�%/' ,-� ��?���1��!� 

 

�������������!�" 
�����/&(��������	��
��
��?�!��������������	������!�( .�(�����!'(�*�&�'+�%�+�+��

��������!'('���
 	�� 

���/��������-0����"0�� 

���/�����/0(/���������	��
��
 	�� ��������*��1�� ���+(��1���	��������������������� 

School Net ������!�� �"�#���$��%%���%��&��������������� �*���� 29 �������  

!'(,�1 .�(%��&�� 29 	�  	��.�('�,-��%% 29 	� 	��.�(��� 148 	�  .�(���� 6,562  	� 

��-0����"0����/0(/���������	��
��
 !'(�*�����-���,%%������B"����?�������������	�/� 

�+(���%����������/�	��
��
 /���	������ 2 �]����"�#� 2549  �����������-�1������1�� �*���� 3 

������� !'(,�1 ����������'�����  �����'�*����%��&�����	$���������1����������"�#����0� 

���&��'����������� �������'������ �����'�*����%��&�����	$���������1����������"�#�

���0����&��'��������&��	� ���������'�+���������� �����'�*��������+���
������&��'

���%�� �+� 1 ���&��'���%��  �����%'(�� .�(%��&�� �*���� 3 	� 	��.�('�,-��%% �*���� 3 	�  

	��.�(��� �*���� 18  	�,-�.�(���� �*���� 72  	� ��� 96 	� 

 

��"��(�$
.�2$��  
�����/&(����"�#�	��
��
�	����+(�/�/�	���&���������.�(�����!'(����������/���������

	��
��
'���
 

1. �	��������������������� School Net ������!��    &����"�  ,.����

'*������������	�������������������E���� School Net ������!�� �"�#���$��%% 
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%��&���������������  �<������������ 2   ����������"�#�E����!'(��'�*�+"
�  �������?�,&-1�

������(/&(.�(����!'(�+(����"�#�&�	�����(!'(��1�������"�   �'�/0(��%%%��&��������������� 

(Learning Management System :LMS)  .1����%%�	���+1������������G��1��1�!����.�(����/�

����������'�����  �������'������  ���������'�+���������� 

2. �����������	���������������������  School Net ������!�� &����"� 

���%�������'��G% ������+(���-��1����?���%%,-��*��������$����&-����� �����/&(!'(

+(���-������(��,-��0������!'( �����/0(/������'���/����%���� ��-���,�-� ,�(!+ ,-���J��

�	�����'(���1�� L  '���
 

 2.1  '(��%��%� (Context) &����"� ����,�'-(��������E��-�1����'*��������

�	��������������������� School Net ������!�� !'(,�1 ����������	�+���	����� �	����(��

+�������"�#� ��������������%�����"�#��������+(�� 	�����'	-(��+�����E������

�����"�#���% School Net

2.2  '(���)�����*��+(� (Input) &����"� ����������*���/0(/����'*��������+��

�	��������������������� School Net ������!�� !'(,�1 	�����(��+�� �����$�	����������

������  	�����(	���������+��	��.�(���/�'(��	����������  ��%%���,���  	�������(��

	�%�(��,-��������+��+(���- 	����&�����+��%�����$ 	����&�����+���*����%�	-��� 

2.3  '(�����%����� (Process) &����"� ���'*��������+���	������������� 

����������� School Net ������!�� !'(,�1 	����&�����+�����%�����'*�����������

�@�%���������,.� �������� �*���% ��'������'*�������� 	���������/����%��&���	����� 

2.4 '(��.-.-�� (Product) &����"� .-�����'+"
�&-�������!'('*��������!�,-(� 

!'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  ������E����+��%�����  	����"���/�  

+��.�(/0(%�����   

3.   .�(%��&�������"�#� &����"� %�	-����������"�#�B����*�&�(���%��&����'���     

/�����������+(��1���	��������������������� School Net ������!�� ����������'�����  

�������'������  ���������'�+����������  ����?��-�1������1��  ��	������ 2  �]����"�#� 2549 

4. 	��.�('�,-��%% LMS &����"� %�	-����������"�#����*�&�(���.�(,��+��  

����������+(��1���	��������������������� School Net ������!�� ����������'����� 

�������'������  ���������'�+����������  ����?��-�1������1��  ��	������ 2  �]����"�#� 2549 

5. 	��.�(��� &����"� %�	-����������"�#��*�&�(�����'�������������/� 

����������&�(�����'�������������/&(��%.�(����/�����������+(��1���	��������������������� 
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School Net ������!�� ����������'����� �������'������ ���������'�+���������� ����?��-�1�

�����1��  ��	������ 2 �]����"�#� 2549 

6.  ������� &����"� .�(����/����������-����%���+(��1���	���������������������  

School Net ������!�� ����������'�����  �������'������  ���������'�+���������� ����?��-�1�

�����1��  ��	������ 2  �]����"�#� 2549 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

�

�� 2 

���,����
������"��	�� 
 

/�����*��������
�&�%��
 ��?����+���,��	�' �Q#�  ,-����������������+(����%������

���"�#���1����(��+��� �'�.�(�����+��*��������$�����������+(����%�������������,-�����-*�'�%

'���
 

1. #�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" 
1.1 	�����?���+���	�����               

1.2 ����������	�+�������'�	����� 

1.3 &-����$�� 	�$��%��� +����������*��1�� 

1.4 +�
����,-��������+���	����� 

1.5 ��%%%��&��������������� LMS 

2. ������������������#������ 
2.1  	���&���+�������������	����� 

2.2  	�����1�&���,-�	����*�	�H+�������������	����� 

2.3  �����0��+�������������	����� 

2.4  ������+�������������	����� 

2.5  ���,%%+�������������	����� 

2.6  ���,%%�����������'�/0(  CIPP Model 

3. ����
���#�����"�#�����"�"������
".  #�����"������'�  ���#�����"��������'������  

����"���� School Net   

4. �����!�"
������"��	�� 

1. #�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" 

1.1  �������������#������  �	������	���+1��	����������������������!�� &��� School Net      

�����'*������	������'��������	���-���-G���������,-�	����������,&1�0��� (��	��	)  ,-�

�*���������J�������������,-���	���-�,&1�0��� (���0.)   ������������������  ,-�

��	���-�  /��] �.�.2538  ,-��1���/��] �.�.2539  	$���=����!'(/&(����&G�0�%���%�� 

��	���-���������,&1�0��� (!�� 2000)   ,-�%�����+(�!�(/�,.���J�����#=���,-����	� 

12
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,&1�0���  <%�%��  8  ��������*�	�H���&�"������%�!�(  	��   �����J���*�-��	����	�����(

	���������'(����	���-�   ������������������� /�=�����'�,-��%.�'0�%������'(�����

��J������������� ,-���	���-�+��������!�� �"���%&���/&(��	��	,-����0. ��'�*�

�	������*��1�������/&(���'���E���+������*����%��/������J��%�	-������'(��!��!���1

��	�@�%��� �����������*��1����J��%�	-���/���'�%�������/&(�	�����(	������������'(��!��

'(���-G��&G�	����*�	�H���1��������B"�������?�����0�+��0���������?����	�/������J��

�����������,-���	���-�+��������!��/&(����H���� L +"
�!�/������	&�(� �"��1������/&(���'

����*���	���-�����������01������'�%,-�	�$�������"�#�+������0�!�� ��(����%-'

01���1��,-�	����-����-
*��������"�#���&�1���'G��������/������,-�0�%� �����?������\'

�����/&(������������������������+(��"�,-�!'(/0(�����0������	���+1������������G� /�

����"�#�&�	�����(��1����1��������,-����01���1������/&(���'���������('(����������,&-1�

	�����(�1�� L ������1/��-�,-������/&(��?��	�������� �������,-�,-���-���	�����(��&�1��������� 

	����%	�� 	����%������� ,-��������'(�������  
��������"�#�E�����"�!'(���,.�,�1%���	���-���������,-�����������

����"�#���������"�#�E���� (�.�.2547-2549) �'��*�&�'�����������1� j.�(���� �����"�#� ,-�

&�1������������"�#����,&1��������+(��"�,-�/0(�����0�������	���-���������,-����

������� ��������������(��1���1��������-�'0��� ���%��&����'��� �������� �����J����0� ���

��J��	�$���0��� �'�!'(��%%��&����1�������"� ��1����� �	�$���,-�������E���� �*�!���1

���	�,&1������)HH�,-����������(k 

/��)���%��/�������!��!'(����,%%�����'��������������'�������	���+1��

	����������/�����1����'&������%����  ��������"�#�E�����"�!'('*������	�������������

�������� School Net ������!��  �������%���%����� Online ,-���'�*���%%%��&�����

���������� (LMS) .1����%%�	���+1������������G� &�����������G�   B"��!'(������(�����,��� 

�'��������,%%/&(�-��#$���?�&(������������ (Virtual Classroom) .�(/0(����������+(���

�"�#�%������1�� L ��	��.�(���!'(��(��!�(/&( �����
���	��������/�������%���������'�������

���/���%%%��&��������������� (LMS) !'(,%1��-�1�.�(��/0(��������?� 5 �-�1� 	�� .�(%��&��

��%% �����"�#� .�(%��&��&-������ .�(���,-�.�(���� ��������"�#�E�����"�!'('*������	�����

���������������� School Net ������!�� B"��!'(�������%�����'������'��%%%��&���������

������ LMS �������J����G%!B'����������"�#� School Net ��?� Educational Portal Website +��

������!�� 1 ��G%!B'� ����������(�,-��1������/&(���'�����0����1���(�� 5,000 ������� ,-� 
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�1���������.-���������-G��������������1�� ����������%��������������'�.1����������	�����   

,-�/&(�����%�����$���%������1���(��  �*��1��  50 �	�����  

 

1.2 ��&-������.������!��#������ 
1) ��������%����,-���J����G%!B�����������"�#� School Net /&(��������%����

	����(�����+��������� 	�� ,-�%�	-����������"�#�!'(��1�������"� 

2) �������%���,&-1�+(���-�������+(����%����"�#� �������������( �-�'������,-�

���
�&����*���?��1����������(��1���1��������-�'0��� 

3) �������J�����/&(%��������'(�����-G����������*�&��%������� 	�� ,-�%�	-���

�������"�#� /&(������/0(��?�01�����/������'�1�������� ��%	(�+(���-,-��*����� 

 

1.3  ������,7.  �-,�����  ���#�����"�����0��
����	��0��#�������$���$%�����&'�$ School Net    

����
()
" 
����������+(��1���	�������?������"�#�����'����"�#�+�
���
�=�� ,-���0��"�#�     

/�������!�� �'������������	��+(��1���	������*��1�� �*����  29 �������  '���
 

1. �������'������    ���&��'��������&��	� 

2. ���������0�����     ���&��'��������&��	� 

3. ���������'������    ���&��'��������&��	� 

4. ������������E*���    ���&��'��������&��	� 

5. ���������'%�������   ���&��'��������&��	� 

6. ����������E���������    ���&��'��������&��	� 

7. �������!.���'��"�#�   ���&��'��������&��	� 

8. ��������%H����0�-��    ���&��'��������&��	� 

9. ������������&-�%�����-��   ���&��'��������&��	� 

10.�&������-������-���$�&������-��  ���&��'��������&��	�  

11.��������-��&������    ���&��'���%�� 

12.������������0������E�K    ���&��'���%�� 

13.���������'�+����������   ���&��'���%�� 

14.������������&-�%�����-�� ���%�� ���&��'���%�� 

15.�������������"�#�E���������  ���&��'����E�� 
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16.����������'�����     ���&��'������������ 

17.���������0�����%��,�(�   ���&��'����������� 

18.������������=��%���*�,��,��  ���&��'�	��=� 

19.��������1��1����#���%*����    ���&��'��H��%�� 

20.����������%�-��'-��,����0�0����� ���&��'��H��%�� 

21.����������������	��   ���&��'0-%�� 

22.�����-����	��	0-%��     ���&��'0-%�� 

23.�����������������	�   ���&��'����� 

24.�������,�(�	�(������     ���&��'0������ 

25.���������#$��-������	��   ���&��'��#$��-� 

26.�����������		�����	�    ���&��'�0����� 

27.�����-����	��	��0�%��$�    ���&��'��0�%��$� 

28.�����-����	��	��%-��0E��   ���&��'��%-��0E�� 

29.�����-���	���E�����0   ���&��'�	���E�����0 

	�$��%���+������������+(��1���	����� '���
 

1.  .�(%��&�������"�#��	�����/������+(��1���	�����     

2. �	�����(��+�����'������$�	����������,-�������+�������"�#� 

3. ���%%�	���+1������������G� 

4. �	��.�(������	�����(	�����������
�=��/����/0(	���������� 

 

1.4  ��8��������!�������#������ 
1)  ����+���������	����� 

2)  ���,�1���
�	$���������1������,-���J�����
�&��������-G���������������������  

������/���'�%����"�#�+�
���
�=��,-���0��"�#� '(����%% LMS   +����������"�#�E�������/�(

�	���������������������  School Net ������!��  ���	*�������������"�#�E������ �� 

52/2548  ���� $ ����� 1 ��������E� 2548  �����%'(�� 	$������������"�#� �*���� 4 	�      

	$������*������� �*���� 21 	� �����%'(�� 

�,��������
����*�+�  ����	�
��   /&(	*���"�#��1������ ,-����%������������*��1��

�����J�����
�&��������-G�������������*��]����"�#�  2548 
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�,�������������"���  ����	�
��  �*����	�����'��/�����@�%������ ,-����

��'�1���������������/&(�	�����'*�����!���1�����%�(�� 

1.  '*�������������*��1�������J�����
�&��������-G��������� 

2.  ��'��
�  ������%  ��J��  ,-����%����/&(���'���/0(�����J���������
�&�

���-G�����������1����(��+��� 

3) �����'�������+���	������������������������  School Net ������!��  

�����%'(��  2 ������� 	�� 

��!����
�� 1 ����������%���� '�,- ,-���J����G%!B'����������"�#� School Net �'� 

�����������"�#���!'(��%,�1���
������������"�#�E���� 	�� ��	��0�	���������� 	$� 

�������������� ����-���$��&������-�� �%�����$'*�������� 494,000 %�� 

- �"�#����,%%,-��Q#��������+(��  �.�. 47 - �.	. 48 

- ���	���&�,-����,%%  �.	. 48 - �.	. 48 

- ��J��,-����%����   �.	. 48 � �.�. 48 

��!����
�� 2 ��������1������,-���J�����
�&��������-G���������������������������

/���'�%����"�#�+�
���
�=��,-���0��"�#� �%�����$'*�������� 856,000 %�� 

- �%���0���@�%������,�1	��.�(���/������"�#�+�
���
�=��    

- �%���0���@�%������,�1	��.�(���/���0��"�#� '���
 

1. �	����������'�%��&-���������/0(��%%%��&��������������� (LMS)  

$ �������������,-����������� �*��������-�'��������"�#�E���� �*���� 2 &-������ '���
 

&-������ �� 1   &-������.�('�,-��%%%��&��������������� LMS     

&-�������� 2   &-������.�(/0(��%%%��&��������������� LMS  �.�(�+(���%����%��     

�*����  50  	� �����%'(�� 	��.�('�,-��%% LMS +������������+(��1���	�������������

�������� School Net ������!�� 

2. �	��������0���������0���@�%������ j��\'�-�����"�#�'(�� LMS  %���(����     

e-learning  ��&�1������� 13-14 ��������E� 2548  $ &(�����0�� 1 ��������"�#�E���� ,-�

���,����� '�������-� ��������&��	�   /0(�%�����$ 193,000 %��   �.�( �+(��1��

���0�������������$ 200 	�   �����%'(�� .�(%��&����'�%���+����������"�#�E���� 

.�(���	�$��J����&�1������1�� L  	��.�(����������������+(��1���	�����  

3. �	������%���@�%�������1������,-���J�����
�&��������-G���������������������

������ ��&�1������� 12-13 �Q#��	� 2548  $ �������	���-��������� �*������� 
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�-�'��������"�#�E���� ,-����,���|\��� ��������&��	�  /0(�%�����$  131,000 %��        

�.�(�+(���%����%�� �*����  70  	� �����%'(��.�(%��&����%% LMS  /���'�%������� ,-�       

.�(�������+(��+������������+(��1���	�����  

4. �	������������0���@�%�������1������,-���J�����
�&��������-G�����������������

����������/���'�%����"�#�+�
���
�=�� ,-� ��0��"�#�  3  ��	  	��  ��	�&���   ��	�-��    

��	��������  '���
 

��	�&��� �����������#$��-������	� ���&��'��#$��-� /������ 3 �����	� 2548  

�����%'(��.�(%��&�������"�#�  	��.�(���/������"�#�+�
���
�=��  ��0��"�#�  ,-�               

.�(�������+(��  

��	�-��  ����������1��1����#���%*���� ���&��'��H��%�� /������ 17 �����	� 

2548  �����%'(�� .�(%��&�������"�#� 	��.�(���/������"�#�+�
���
�=�� ,-� ��0��"�#� ,-� 

.�(�������+(�� 

��	��������  ������������������	�� ���&��'0-%�� /������  7 ���&�	� 2548 

�����%'(��  .�(%��&�������"�#�  	��.�(���/������"�#�+�
���
�=��  ,-�  ��0��"�#�  ,-� 

.�(�������+(��  

�	���+1������������G���?�,&-1������	�	�����(/����,%%+��������!^�������G�B�%�

�	���+1�� WWW  ��������'��G%+(���-�*�����&���- ,-���?�01����������������'�� ��'��G� 

���&��'��-�,-�	1�/0(�1��/������'�1��������   ����
�.�(/0(��������(��% ��@�������E�

!'(&-��&-�����,%%�*�/&(�	���+1������������G��-����?��	�����������*�	�H/��������������

,-����������(B"��������/0(/����������������������/�0�
���������!'( &���/0(��?����,%%

&�"��+���������������/�&-������!'(  ������  �-�&����,�� (������  �-�&����,�� 

2540-2541:55-66)!'(�-1���"�	�$	1��������"�#�/������'��������������������

.1������������G� !'('���
 

1. ���/0(�������%��	���+1��	����������01���*�/&(.�(����!'(������(�������%���	� 

��J�E���,-��-����+"
� ��
��
����������	���+1������������G� ���H��/&(.�(�����������������

��%.�(	������-�!'(��1����'��G� ,-���������%	(�&����.�,��1+(���-����������������-�!'(

�01���� 

2. ��?�,&-1�	�����(+��'/&H1�*�&��%.�(���� �'����������������� L !�1�������*�!'( 

�-1��	�� .�(����������	(�&�+(���-/�-��#$�/' L �G!'( !�1�1�����?�+(�	���  �������  

����	-����!&� &������,%%+�����������  �'������%	(�.1���	���+1������������G������/� 
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��%,&-1�+(���-�1�� L /��-� 

3. �����'��������������������.1������������G� �*�/&(���'�����0���1�.�(����/�

'(�����#����	�'��1�����%% (high-order thinking skills) �'��<������#�������	���&���%	(� 

(inquiry-based analytical skill) ���	�'�0�����	���&� (critical thinking) ������	���&�+(���- ���

,�(�)H&� ,-����	�'��1������� ��
��
����������	���+1��	������������?�,&-1����+(���-������

�&���- .�(�����"��*���?��(���*�������	���&����1���� �����,��,��+(���-����?������0��,-�        

!�1��?������0���*�&��%����� 

4. ��?�������%�������������� ,-�����1��������+��.�(���� !�1�1���/�-��#$�+��

.�(�����1��&(�� &���.�(�����1��&(������%��	���+1��'(����� �01� �����.�(����&(��&�"���(�������

�������+(���-�������%����1���������������1�!�/&(��&(������&�"����
� .�(����/�&(��,�����(��

01�������'���/��-�+�
����/���E���������G%��%���+(���- ,-���������+(���-��1��!� ������1�

+(���-����������1������
!�/&(.�(������&(��&�"��      �'���.�(�����1��&(���������+(�/�!'(�'��1�� 

5. ��?�������%�������%����� �&��+���0���� (interdisciplinary) �-1��	�� /����

�*��	���+1����/0(�0���������%����������������������
�  �������"�#���������'�������  

�������'�%��$������0��1�� L  �01�  	$�������� ���������� ���	� ��#� ����������� �-�   

�+(�'(����� 

6. ��?����01��+���+�%�+�+��&(���������!� �����.�(��������������/0(�	���+1��

/�����*�����)H&��1�� L ��.�(�����	�����/� �������
�����\'�����/&(.�(����!'(�*����

�1����%.�(���� B"������	���	�'�&G�,���1��������!� �*�/&(������+���������(��+"
� 

7. ������	���+1������������G����H��/&(.�(�����������+(��"�.�(�0���0�H &���.�(��/&(

	*���"�#�!'( ,-������.�(�����	��������/�����-����"�#��������������/������?�,�����/�

�*�	�H��1��&�"��/����������(+��.�(���� 

8. .-�-��!'(��������.�(�����*��	�����%��	���+1���1�� L �
 �*�/&(.�(������������

���*�	���	�(��	���%���,������������1�� L %�	����������!�'(��/���� 

 

����
��.��9���
��
0����(*�+����	��0�� : �����8 
1. ��\'�����/&(.�(���,-�.�(�����+(��"�,&-1�������( �������%������&(�����'�-�     

!'('(���-����
����.�� B"�����.-�1����+���������������"�#� �'��<�����1�������*�&��%

������������1&1��!�-  �������
�����\'�����/&(�����������������������%������/���%%

���� 
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2. ��-���%�%��+��.�(���,-�.�(���� ���/0(����������G���������������(�*�/&(����

���%���������%���������������/���	�-���������   .�(������%�%����?�.�(,���*� 

(Facilitator) 	�%	�1!���%������������� /�+$������%�����������(+��.�(��������?����

������(�0������������+"
� ��
��
���������=��+(���-/�����������G���?��)����%�����*�	�H������&�"��

�����
��*����/&(.�(����������������(,-�	(�	�(�'(�������!'(��'����'��G�,-��������+"
� 

3. ��J��������������&�1��.�(���,-�.�(���� ������������������G�������/&(%�����

!��#$�����-G��������� (E-mail)      B"���	�����'����'��G�,-��1��/����/0(�*�/&(���'���

�@�������E���&�1��.�(�����%.�(��� .�(�����%.�(���� ,-���&�1��.�(����'(�����������+"
�(���0#=� 

'���	�������.2545:���!-��)   

 

�������"���������"�������;0�����<��0�"����
��.��9   
�������������.1���	���+1������������G� ��?����,%%+������������������*����

%���%%�	���+1������������G� �'�.�(������������'�1����������%.�(����'(����� ������� &���

.�(�0���0�H =��+(���-	�����( ,-������������%�1�+(���-����"�#����-G��������� (Electronic  

Education Data) ��1��!�1�*���'��-� !�1�*���'���������/�(��%%�	���+1������������G� B"�����,%%

�������������/�-��#$��
��������1���?� Virtual Classroom    

 

���+,�������"�������;0������
��.��9 
-��#$�+���������������.1������������G���
� .�(����������.1����	������������

�0���������%�	���+1�� .�(����������������-�/'�G!'( ���������/'�G!'( +"
����1��%	�����(��+��

.�(���� ����,�1.�(������
��(���������0�����1��+(���%����������G�������+(�!��"�#� ,-�.�(�����G

��������'�1�������� ����� ���������%.�(����'(����� ������� &���.�(�0���0�H�1��L !'(�'�/0( 

!��#$�����-G��������� ���,�������� &����-�1�+1�� �&������%0�
��������� �������������

.1������������G���
� .�(����!�1�(���+(�0�
����� &(�����������,��'(�� ��G%���&(������ &������/

���
�&� �����,��'(�� ��G%������
�&� �����'	�� ����� ������� ��/0(!��#$�����-G��������� 

���,�������� ,-����'��+1�� 

���,%%�������������.1������������G� ���	�����'&��1�/���������-�,-������� 

.�(�����"��(���	�����%.�'0�% �	�������������(�/���������������+"
� �	�����
�/�/}�&�

	�����(/&�1 L �'����.�(�����?�.�(,���*� ��?�����"�#� ��(����
�,���*�,&-1�+(���-�1��L �� 
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�����+(����%%�����/&( .�(����������������%.-�(���-�% ��(	����(��&�(�/�������� !'(�'�

���!��#$�����-G���������,-���G%����������   

 

�%��������/	����
��.��9�$<�����(*�+� )�	��0 
1. ���/0(����������G�����������'�1��������'(���1�� L �'�.�(���,-�.�(����������/0(

����������G�/��������,-������'�1����������� �01� �����%&������ ����1���� ���+�

	*�,���*� &���/&(	*���"�#��������%����������!��#$�����-G��������� �������
 ���������/0(

����������G�/����������� 

2. ���/0(����������G����������"�#�	(�	�(�������(����� ���������+(���-�����1%��	���+1��

����������G�����1������ �"��*�/&(��������%	(�+(���-���,&-1��1�� L �����-�������"�#�	(�	�(�/�

����������/������+���0� ,-�������*���/0(/��������������!'( �����%	(�,&-1�+(���-�
������ 

�*�!'(�'�/0(���,���/����01��	(�&� �01� ���,��� Archie ���,��� Gopher ,-����,���

/����-'�!�'���G% �����	(�&�+(���-�����1/�,�1+1���1�� L �����-����(�����!'( �������
���������

��'�1��+(���1,�1+1��+��&(�����'�1�� L �����	(�&����0���,-�+����&���������(�����!'(�01���� 

3. ��������������������%����������G� ��?�������������� ����%��&������

���0���0���@�%���������/0(����������G�/&(,�1.�(���� ����������	�����(��/���������*�	�����(��

!'(��%!���������/0(/�����"�#�	(�	�(� ,-�������('(��������1�!� 

4. ���������������������G�/������'��������������������+��&-������������1�'��

�'����%��$����&-������/&(�������!'(������	(�	�(� ,-���-���+(���-��%�����0����&����*�

�	������1����%��������1�����%����
�/�,-���������� B"������?������\'�-������+��.�(���� 

5.����"�#����!�-.1������������G�  ��?������'����"�#����!�-��/0(�	���+1��

����������G�  01��-'�)H&����+�',	-��0���0�H ,-�+(��*���'/�'(����-� �'�,%1���?� 2 

-��#$� 	�� -��#$�,�� .�(����,-�.�(���������'&�����-���0�'��� ��	��������,-������$�  

�1�� L ��(����
�/�&(��+��.�(���,-�&(��.�(����B"���������&G����,-���(��%���!'( �'�.1��

�����$��1���HH�$���,-����� �1��-��#$������ .�(����(�������������������&���

%�����!�(-1��&�(�/���G%!B'� (Website) %�����������G� .�(������������������������������

�+(�/0(�	���+1��!'(/���-�/'�G!'( ,-��������0�������!���1,&-1�+(���-�1�� L (��'������ �-���� 

2543 : 322-324) 
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�%�������������"�������;0������
��.��9���������"���������������/�8����"� 
��,-��� ,-� ���-�� (Relan ,-� Gillani : 1995) !'(�*��������%���%�������         

������.1������������G�,-��������������,%%'�
��'��/�0�
�����'���
 

1. �����'�������������,%%'�
��'��/�0�
�����   �����������������*���'���1/� 

&(������B"�����
����*���'�������,�'-(�� ���� &(������ ��	������ ,-�������� .�(�������(��

�'����������!���������"�#������-����*�&�' �������������.1������������G�01��-'+(��*���'

'���-1���'������%���+(���-�1��L!�(/���G%������'��!'( ,�(�1�.�(���������1&1��!�-,	1!&��G���

�G�������+(���1��%%�	���+1��������"�#�!'( 

2. �������������.1������������G��1������,����E���������������/����	� �����/&(�

����"�#�,-�	(�	�(�����(��+����������+"
� �'�.�(/0(��������'�1������������,���&�,-�

,-���-���	���	�'�&G������&�	*���%/��������(��	(�&� B"��/���$�
����*�!'(	1��+(�����/����

��'�������������,%%'�
��'��/�0�
����� 

3. .�(������.1������������G��"�#�	(�	�(�+(���-���,&-1�+(���-��/&H1����'/��-�!'(

'(��	�����'��,-���'��G� �������
,-(�+(���-���*�����%�����������G�����	���������������

����%���%��%�������������,%%'�
��'��������/0(&������&����*�����?�,&-1�+(���-�*�&��% 

����"�#�	(�	�(� &������&����*����&-1��
���!�1�	����������,-�!�1&-��&-����1���%+(���-��

����@%�����������G� 

4. �����'�������������.1������������G� �1����������"�#����!�- !�(+�%�+�,-�

-'	1�/0(�1��  �����'(����-�  ,-������$+��+(���- ��
�������������������&�1������'������

,-��	�����?��1�����!'(��'(�� 

5. �������������.1������������G��1������	���,���1�����%�		-+��.�(���������� 

�����-�������'(�������� �'��������"�#�	(�	�(�&�+(���- �*�&�'��-�/�����"�#� �-�������

��'�1�������� &���,�'�	���	�'�&G�'(������� B"��,���1������������������,%%'�
��'��/�

0�
�����  B"�����%�����/��������������!'(����*�&�'+"
��'�.�(��� 

 

�%����������"���������� e -Learning 
���,%%�������������,%% e - Learning ��
� ����������*�!'(  3 ���  	��  

1. Asynchronous Learning  

2. Synchronous  Learning  

3. Collaborative  Learning  
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>*��������"������� �0��������-,���+,��2$�������8  

1. �%����������"���������� Asynchronous Learning  ��?����,%%�������          

��+"
����1��%	�����(��+��.�(������?�&-�� .�(������������-�/' ��!&� �G!'(���	����(����� 

'(�����,%%���������(	�-���-� .�(���������
�	*����.1�� Web board .�(������+(�!�'�	*���� 

,-���%/�01����-�����'��  .�( ���������'�1���%.�(������ E-mail .�(������������             

/&(���%(��&���+(���-���������,�1.�(����B"��.�( �������&G�+(���- ���&-�������.�(��������� 

��&�1��������"�#�����%�������
� .�(���!�1�(�� Online ���1��%��%% �	����������/0(/��������

������,%% Asynchronous !'(,�1  ��G%!B��, e-Mail ,Web board 

2. �%����������"���������� Synchronous Learning   	�� ������������&�"���1�

�.�(������1/�&(�� ���1&�(�0�
�,�1.�(�������1	���-���������� .�(�����������'�1���%.�(��������

.1�� Chat, Messenger, ip phone &��� ip video ���������������
�.�(������(����%���-���

�����/&(��
�.�(���,-�.�(���� Online ���%��� 

3. �%����������"���������� Collaborative Learning   ��?���������'�/&(.�(����

��
�,�1 2 	�+"
�!��1������*��������������� ��J�����������(�1����� �����/0(������� �01� �*�

�������1����� 	(�	�(�&�	�����( �����������'G��)H&������&�+(�����&���&-������1����� 

�&-1��
��?��(�   

	�$-��#$�,-����,%%�����'�������������,%% e-Learning '�����-1��!�+(���(�

��
���?�����'G�&-��/&(.�(���,%%%�����!'(�"'�����?�,�����/�������,%%,-���'�������

�������,%% e-Learning   ���&������1�!� ����������������%�1�����,%%�������,%%/'%(�� 

��E���������(,%% e-Learning ��?���1��!� ,���1����%�������������/�0�
�����������1��!� 

�����!'(��'��������� ����(��,-��&�����/&(��%.�(���� ��������,%%���������,���1�������
� 

�1���1�.-/&(�����'��������������������,���1��������!�'(�� ,�1���������,%%,-�

-��#$��������������,%% e-Learning ,-(�������'G�&�"�����1���/������(�����%/������'

������� ��������������
	�� �Q#����������(   

 

���.�������������������"�������;0�����<��0�"����
��.��9 
�������������.1���	���+1������������G�&����������������,%% e-Learning   

���	������%&-�� 3 ��������.-��'��/&(��%%����������������'.-���Q�E�K�������"�#�!'(  

����	�� .�(��� .�(���� ,-� ��%%%��&��������������� (Learning Management System : LMS) 

�'�����-����''���1�!��
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1.  ;%	���"�  ��?��-�1���!'(�����0�������' �����G	�� .�( ��������������!'(������    

������!�1�*���'���� B"����?���������������������"�#�/&(��%���	� .�( ��������������!'(

�������� �����-�!�1�1�����?���%(�� �*������� &������������+���'��,-���������'�1� 

�+(���1��%% LMS !'(B"��/��������������.1����%% LMS ��������������(!'( 4 ���,%% 	�� 

1.���������(.1��&(�������*�-�� (Virtual Classroom) B"����?����*�&��%,�'� e-Slide 

+����%% LMS B"������.��.������
�&�/����,%%+���������-G����������1�� L !�(/�&�(����� 

�����/&(.�(����������'"����������%���������/0(!'(��1����'��,-��1���1�����+(�/�%����� '��

�����1������+"
����
������,%%���
�&�����?���� ���� ����
�����	*��E�%��/�01�� Instructor�s 

Note B"�����1'(��-1��+�� Virtual Classroom 

2. ���������(������,-���-���	���	�'�&G���%.�(���� &�����%.�(���.1���	��������

Communication +����%% LMS �'�,%1�������+�����������������?�'���
 

2.1 ��������������'�� B"�����������*�!'(�'�������	�������� e-mail  ,-� FAQ 

2.2 ���������� 2 ��� B"��������/0(/������������-�1� �'�/0( Web board ,-� 

�����������.1��&(�������   

3.  ���������(������	(�	�(�+(���-/����������0����������!'( �-�'�� Web site        

�������+(���'���E����0�������!��� Information Service Center �0�������!���&(�����''�����- 

(Digital Library) �0���������,&-1�+(���-�'����.1�� URL �0�������!����,|p�+(���-�����������

!�(/&(��'	-(����%%�����   

4. ���������(�����������������"�#�%���%% LMS .�(�����������1����%(�� ,-�

�1����.1�� e-mail ,-�.�(�������������1�	�,��,-�+(���-�p���-�%!����,|p�+(���-+��.�(���� 

B"��.�(�����������*� Project �1����� �'�����������?�����"�#� &�����'/&(������������1������

-�&-��L 	� �'�����������?�.�(	�%	��&��+(�������� 

 

������-����''���-1�� ����������!'('��,.������� 2 
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,.������� 2 ����+�
����+��.�(����/����������(.1����%% LMS (Learning Management System) 

�=������+�
�����������,%% e-learning

���	�����.1����%% LMS

�-���-����%������

�+(���1��%%���������('(�������.1����%% 

�����'�1�������������

,-���-��� 

,��	���	�'�������%%����� 

��������������"�#�%���%% LMS

�����-.-	�����(+��.�(����

��G%��������������+��.�(����!�(/�,|p�.-���+��.�(����
!�1.1��

.1��

�%&-����������*�&�'

	(�	�(�&�+(���-/���������

�0�������!'(,-���G%����������+(�� 

(Document Link & Web Link)
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2.  ;%	���  	�� �-�1�+��.�(���(����%%�%��/�����@�������,%%����������)���%��!���1

��%%/����	���.�(����*���?��(�����%��-��������� �'��*����	�����(������1�'��+������J��

���,%%+������1����'/&(��'	-(����%��%%�������������.1��	����������,-�����������G� 

�'�.�(����(����?�.�(���	���������/�������/�/&(.�(����/	�1��( ������	�%	����'���.-���

����+��.�(������1��/�-(0�'.1����%% LMS �-�'���*���?��(���+(�/�&-�����'(����	��	 ,-�

+(��*���'/�������%��	���+1������������G� ������������������,%%���
�&�,-��������

�����%������  ,-�����%����������%����������.-���������-G���������/0(/���%%�������

������,%% e-learning  

3. ����������!��������"������� (Learning Management System : LMS)  
�)���%���������,%% e-Learning !'(��%	�����/�������%������"�#��1�� L ��?���1����� '(��

����*���	���-�,-��������-G����������1�� L �+(���01��/������'������������� B"���1��������

����������G� (Internet) !'(�+(����%�%��/�=���+���	���+1������������+��'/&H1 �*�/&(���

��������'�1�������� +(���- +1������1�� L !'(��1����'����'��G��������+"
� �����
�����*�

����������G���/0(	�%	�1��%�������,%% e-Learning �"�01��/&(������+���������������"�#�!'(

��1����(��+�������+"
� ����"�01��/�����������.-�������,-����������%����&-������!'(�1��   

����������!��������"������� (Learning Management System : LMS) �������

������/��)���%���*�-���(���+(���1�������,%% e-Learning B"����?����������������/����,%%

+���������-G���������  01��/&(.�(�����������+(���1,&-1�	�����(!'(��'����'��G�����+"
� ��%%

%��&����'������������� (Learning Management System) �"������?�&��/��*�	�H/����%��&��

��'����������%�����������G�/&(������'*�����!�!'(��1���������E���� 

��%%%��&����'������������� (Learning Management System) ��?����/0(

��	���-�����������G�/�%��&����'�������@�������E���&�1��.�(����&���.�(/0(��%,&-1�	�����( 

(Learning Resources) B"����%%��01��/������'���+(���-�������%.�(���� ���%��&����'���

%����� (Content Management) ��
�/�'(��+�����
�&���0� ,-�,%%�'��% ��%%��������G%

	�,��,-� �����'���.-�������+��.�(����!'(  ����"������(������,�'-(��������������(

�1�� L /&(���'+"
��'�.1���	��������������������
�/�,%% Synchronous ,-�Asynchronous   

B"������%��������%�����'���+���������%�����������G� �'���.�(����&�(���/�����*�&�'���
�&�

%����� (Content) �-�'�����������������������1�� L !'('(������� ,-�.�(�����������-���

�������
�&���0��1�� L �&-1���
�!'(���	����(����� (Self Learning) �������,%% e-Learning      

������������%	����*���G�!'(��
�  �*���?��(�����%%��'���,-�01���&-����'/&(��%.�(���,-� 
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.�(����  �'��<�����1�������������,%% e-Learning   B"����?�����������������	���-�

����������G�/������?�01������������/&(.�( �������������������!&�&��������!&�1�G!'(      

�'�!�1�����*���'/�'(��+��������,-���-� '����
��"���?�������������������'���

�Q�������������+��.�(������������������-�/���-��'�����   

�������
����*���%% LMS �+(���/0(���01�����&��'��-�/������'����������%+(���-  

�1�� L �������+(����%.�(������
�/�'(��+(���-�1����� ,-�+(���-'(�����������%��%% ���!'(,�1 

����+(����%�����  ������-�/��������+��,�1-�	�  B"����%%��%���"�+(���-�&-1��
!�(

��
�&�'  

�*�&��%/�'(�����%��&�������0� ��%% LMS ��
�����	��������01��.�(���/������(�� 

%����� (Content) �1�� L �������1� �	��������01����(��,-���J��%�����  (Authoring Tools)  �'�

��.�(�����������(��,-����,%%%�����/����,%%+��'�����- (Digital Content) !'('(������� 

�'��������*������1�� L !�1�1�����?����� ��������% ����"�����	-����!&� ��/0(/������(��

%�����/&(�	����1���/� '"�'�',-������(�/&(.�(����!'(���'���������(������
�&���
� L  

�������
/�'(��+�����%��&����'��������0� LMS ���01��/������'���%������+(���1

�	����(����������0��1�� L ����"�/�'(��+��,%%�'��% B"��.�(���������������(��+(���%

,-�,%%�'��% ����"��������+(���%,-���G%	�,��.�(����!'(  �'�����%%����?�.�(	�%	��

�����-�/�����*�,%%�'��% ,-���'��G%	�,��+������+��,�1-�	�!�( 

'(�����%��&��	1�/0(�1��,-����E������0����
� LMS ������01��/������'�����G%

	1�E��������1�� L /���������01� ���-����%������ ����0���������%%-����%��������%

��%%%�H0+����	��� ��?��(�   

 

�%�����������������������"������� : LMS ����������.���%����0�� :  �����8 
��%%%��&��������������� LMS ��?���%%%��&����'���+��'/&H1���

��	������%�1�� L ������ '����
� ����-��� LMS /&(�&�������%��	����"���?����������*�	�H,-�

	����*���?���1������ �*�&��%���,%%+�� LMS �*�&��%��	����1�� L ������,%1�!'(��?� 5 ��'�% 

�'�	*��"������'�%	����(�����,-�	����&�������%��	��� '���
 

�����
�� 1  �&����*�&��%�������&�����	���+��'�-G��������������(�/����'*�������� 

����������,-����!'(�'���	����������01��/�������%�����������������/&(.�(���,-� 

.�(����������%��&���������������!'('(�������'(�����,%% Asynchronous ��
��
���� 

�	����������/0(�*�&��%�'��%	�����('(�������,�1.�(���� (Self test) 
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�����
�� 2  �&����*�&��%������� �����-��&�����	���+��'�-G� ������/0(���

���%����������������� �����
������% �	����������&�����1���'�%,�� �'�������/0( 

������
�&�����?��'�����'��� (VDO on demand) ,-������01����������������'�/0(���

�����.1���	���+1�� (Chat) ,-����������� (Assignment) ��(����
��,%%�'��%����� �������' 

.-���Q�E�K�������"�#�/� 2 ���,%%	�� ,%%�'��%,%%&-��	*���% (Multiple response) ,-�

,%%�'��%,%%���/.�' (True/False) 

�����
�� 3  �&����*�&��%������� �����-�� &���&�1��������+��'�-G�&���+��'�-�� 

�	����������&�����1���'�%�� 2 �'�	���������+����%% !'(���,%%/&(�����%�������.1��

�'��	���|������B� (VDO Conference) ,-�� Template +��&(������������ (Virtual Classroom) �� 

2 ���,%% ������E�����������+"
�+����%%��'���'(���������������/� 	�� ��'����Q���������

�+(�0�
����� ��������%,-��*�.-�����%����'���'��'.-!'( ,-���������,%%�����%�� 3 

,%% 	�� ,%%�'��%,%%��%	�1 (Matching) ,%%�'��%,%%����	*�/�01���1�� (Fill in the blank) 

,-�,%%�'��%,%%����-*�'�% (Ordering) 

�����
�� 4  �&����*�&��%�����"�#�/���'�%��'��"�#� �	����������&�����1���'�%

�� 3 �'��������%%%��&����'���'(��������������+"
� B"���������*�&�'������!+����*����!'(���

+"
��'�-����' ,-������	�����������%�����������,-������%���������E���������+"
� 	�� � 

Template +��&(������������ (Virtual Classroom) /&(�-��� �����	���������/������'���

�Q������.�(�������*�-���������1+$���
�!'( ������'�.-��%�(��&-��!'( ����������%,%%

+(��+��,-��������*�.-�����%���+(���%����(������	����������������	�'�1����%���

�������.-/���%%��'����������.-+�� Education Sphere !'( 

�����
�� 5  �&����*�&��%���%������"�#����&-������%�����&�������*����&-��,&1�

!�1�*���?��(��B�
�B�|��,��� LMS �����/0(�����%&-���	���,�1+1�� (Server) �'�B�|��,���������

�����%����*����!'(��(�����&-�����%��&���&-��&�1����� (Multiple Site) ����&������

	��������������%��1���'�% 4 ,-(� �����	���������1��0������%	���������������� (PDA) &���

�������������� ������*����	�����'��,�1.�(/0(�����'(�� 

 

���E���������������!��������"������� 
����*�&�'����=��/&(��% LMS �����?������%����1���%% LMS ��
� L �������*�!�/0(

��%��	���&������%������"�#�!'(����� ���,&1� �'���!'(��%	�$�������1���������*�&��% 
�1����������
������=��+�� LMS ���1&-��,&1�!'(,�1  
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AICC - Aviation Industry CBT Committee   

AICC  ��?����	����'(����	���-������� ���*�&�'���%�����'(�����.-�� ���

��'��
�,-����/0( CBT ,-���	���-���������������?�.�(�������,-���?�,%%,.��	����(��+��

��%%����=������ �*�/&( AICC �(��!�!�-�1�����=��������/������&�������%�� 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEEE ��?�����=���������%!������-�/����%������0�����������*�&��% ��(�� .-��  

�����% ,-�����*�	�����(�������%!||p� ��������� ,-�	�����(���������������� ��?�

�����0����/0(�1�.�(	�  The IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) ��?�

	$�����������*����'(������*�&�'����=���*�&��%�����&����������������� 

IMS � Instructional Management System 

IMS ��?�����=���*�-����!'(��%	�������/0(�*�&��%��G%���
�&�%����� ����"�

�	����(��%����� �����	�����'��/�����*�%�����!�/0(���%���%% LMS !'(  

SCORM - Sharable Content Object Reference Model 

SCORM ��?�����=���*�-����!'(��%	������� �'����������-��&��&��=��?�.�(������� 

�����/&(������������%����� (content) !�/0(��%��%% LMS /'�G!'( 

/������'����"�#�/����%������"�#��1��L /��)���%��  �����'�������������,%%  

e-Learning &����������������.1���	���+1������������G��+(����%�%����?���1����� ���������

	�$�����0�����������+�����,%%��������������
��� '�����������1�����%������"�#���
�

/�������,-��1����������������'�������������.1���	���+1������������G� '���
 

�&����
��!��������"�������;0������
��.��9������
()
" 
1. �&������-�����	*�,&�  : http://www.ram.edu 

2. �&������-�����+���E����E���0 : http://thai2learn.com 

3. �*���������J�������������,-���	���-�,&1�0��� : http://www.learn.in.th 

4. �&������-����#�������� : http://www.ku.ac.th 

�&����
��!��������"�������;0������
��.��90������
( 
1. Indiana State University : http://www.indstate.edu/distance 

2. Ohio State University : http://www.cats.ohiou.edu 

3. Stand ford University : http://www.sepd.Standford.edu 

4. Boston University : http://www.bu.edu/mfg 
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�%����������"�������;0������
��.��9 
1. ��G%!B�� Learn Online : http://www.learn.in.th 

2. ��%% LMS Education sphere : http://educationsphere.com 

3. ��%% LMS Web CT : http://www.webct.com 

  

2. ������������������#������ 

�����������	����� &����������������/'L     ��
��(���+(�/�,-���%���%/�	���&���

+������������ B"������1/������	*������/&(�	���0�'������,�1�%�
���(��(��+(�/����	���	�'��%��' 

+������������!'(,-(� .�(�������!'(��%	���0�'�����
�/�	�����1�&��� +�%+1��+������������.- 

�������*�����?���
�=���*�&�'��?����%,��	���	�'/��������'*���������������,-�������

��������&G�������+�����&���������+����/����'*��������0�'���!'(�-�',�� ��
�,�1

������(�����'�(��+�����  ��������
��������?�������*�/&(���'	�����'	-(����
�	����(�����

��	�'&���!�(��%��������'*���������	�����?�!�!'(���+"
� 

 

2.1 �������"�������������#������ 
����������&�������������.- �	���&��������%��#�����Q#�1� Evaluation B"��

&����"� �����%���,-�������	���&�+(���-����������'���/� B"����������"�#�!'(	���&���+��

�����������	�����!�( �����01�  

!���� (Weiss 1972:21) �-1���1� �����������	����� &����"� ����������	�$	1����

'*��������+���������/' L ��1�����%% ��������%�������'*����������
���
�/��)���%��,-�

���	� 

���|�|\-%� (Stufflebeam 1971:129) �-1���1� ����������.- 	�� ���%�����+�����

���	���&� �����/&(!'(��B"��+(���-����?������0��/������'���/�/�����-����1��L ������1 

�G�%%���� (Robbins 1999:187) �-1���1� ����������.- &����"� ���%�����'�,-  

��'��� ���������  ��(�1���	����&���&�1�����!'(��%,-�/0(�������� �����'*��������/&(%��-�

����������	�+���	�������1���������E����,-�������E�.-����/'  �(�!�1!'(.-���,�����

'���-1��    ������%����,�(!+���(���+"
������?�&�(���+��.�(%��&�������(��	���p�������/&(���'

�)H&� 

��	�'   �����(� (2542:29) �-1���1� ������������?����%��������1�/&(���' 
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�������� �����01��/&(.�(%��&����'���/���1���������E���� ,-���?����������%

	����(��&�(�+���	�����&���,.���� �-�'����������$�.-���Q�E�K+���	�����&���

,.������
�L �1������(������/' 

���� ,��0�� (2535:42) �-1���"� ����������.-!�(�1� ����������.- 	�����

����%���%.-����@�%������ ��%,.�����
�!�( ���	�%	�� ,-���1���'����@�%������ /&(��?�!����

�����/&(���%�1����'*��������!'(��%����	����(����� &���,�(!+�)H&�������1��1��!� ����"�#� 

'�.-����%������,-�����(��+�����'*���������	����� B"���������?�+(���-01��/����,.�  

����"�#�/�����@�%���  �����,�(!+,.�/&(��%��$�����+"
�  ����"�#�,.���!'('*��������

!�,-(� ��'���/�+��}���%��&�� 

���� 0��� (2538:9)  �-1�������1� �����������	����� &����"� ������� �����G%

��%���+(���- ������	���&� 	���&���+(���G������������%	����(����� ���&�,�����   ��E���

���%���� ��E�����'����������%�	����� ,-�&�.-��,�1/��1� ���'����	������������?���������

	�$���,-�  ������E����+���	�����/&('����+"
� 

���0�� ��'�������= (2539:73)  �����1� �����������	�����   &����"�  ���%�����

/������G%��%���  ,-����	���&�+(���-+�����'*������	�����     ,-������$�%1�0
/&(���%�"�

��'�'1�&�����''(��+���	�������
���1�����%%  ,-(���'���/��1������%����,�(!+�	�������
�

�����'*���������1�!�&������������'*���������	�������
���� 

��&��� ��E�������J�� (2544:117) !'(/&(	���&���+�������������	������1� ���

��������	����� &����"�  ���%��������1�/&(���'�������� /�������%�����	�����  ,-�

�������� /������'���.-���Q�E�K+���	����� 

��%��� �����$�����#� (2531:16) !'(/&(	���&���+�������������	������1� ���

��������	����� &����"� ���%�������G%��%���+(���- ���	���&�+(���-��1����?���%% ��������

�����	�$���,-�������E����,-�������E�.-+�����'*���������	����� 

���	���&��������������	�����+�������0���� ,-��������"�#��1��L '���-1��  

.�(���������!'(�1�  ����������.-�	����� &����"�  ���%�������G%��%��� ,-����	���&�+(���-

��1����?���%% /&(!'(��B"��   ��������     ��������0
/&(�&G��"���'�%	����*���G� 	���.�'�-�' 

�)H&�������	 .-����%�1��	����� ����������'���/��������%���'*������	����� 

 

2.2  �����-0����"��������������������������#������ 

�����������	������	�����1�&���,-��	����*�	�H���	���	�'�&G�+��
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�����0����/�&-��,�1��� '���1�!��
 

�G��B� (Knox 1972:199)  �-1���1�   �����������	������	�����1�&����<���'���
 

1. �����,�'�/&(�&G��"��&��.-��0�'���+���	�����  �����?���
�=�����*�	�H+�����

��'���/��1�-��#$�/'+���	������	����*�	�H�������' B"�����(���*�������������������&�

������E�.- ,-�+(���-0��'/'�����(����G%��%���!�(�����������	���&� 

2. �������%���&-��=��	�����?�����,-�+(���-���*���?�������*�!���1��������$� �"�

������E�.-+���	����� 

3. �����������	���&�+(���-,-�+(���G������1��L  ������*�!���1�������.-+���	����� 

4. ����������'���/��1�+(���-&���+(���G�����/'���������*�!�/0(!'( 

5. ��������%���������'���/�/������J�����%�����	�����  /&(�������E�������

����+"
� 

����B��  (Moursund 1973:9)  �-1���"�   	�����1�&���+������������   �	�����!�('���
 

1. ������������%�1�����@�%����������	�����  %��-������p�&������*�&�'!�(&���!�1 

2. ������������%�1���p�&������*�&�'!�(��?���p�&������@�%���!'(����&���!�1,-� ��?�

��p�&������	����&���������(������/' 

����B- (Mitzel 1982:594-595)  �-1���1�   �����������	������	�����1�&������*�	�H 

3 ������ 

1. �����,�'�.-��������$��"�	�$	1�+���	����� 

2. �����01��/&(.�(��'���/�������'���/�������(��+"
� 

3. ��������%�����+(���-,�1}����������������/0(/�����*�&�'���%�� 

��BB ,-�|�,�� (Rossi and Freeman 1982:15)   �-1���1� �����������	������

	�����1�&�������&��.-'���1�!��
 

1. ����������$��"�	�$	1�,-����	�'	���	�$�����0��+���	����� 

2. �������?���������������E�������%��&���	����� 

3. �������?����������%,-����%����,�(!+���'*������	����� 

4. �������?�������	���&�+(�',-�+(����&���+(��*���'+���	����� ����������'���/�/�

������%�����	����� 

5. ��������������%�1����'*������	�����%��-��"���p�&�������(������/' 

 

2.3  ���#"/�.�������������#������ 
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������������?�����������*�	�H/�����������,.�,-�%��&������	����� �����

����������������0����1�������1�������,.�  ,-�%��&���	�����   B"�� ��	�' �����(� 

(2542:30)  ����!'('���
 

2.3.1  01��/&(+(���-,-����������1��L ������*�!�/0(/������'���/��������%���

���,.�,-��	����� ������%	�����(��+�����������1��L   ���*���?�/����'*������	�����   

�-�'��������%	�����?�!�!'(/������'��������1��L 

2.3.2  01���*�/&(����*�&�'����������	�+���	����� �	���0�'��� 

2.3.3  01��/������'&�+(���-�������%	����(��&�(� �)H&�,-�������	+�����'*�����

�	����� 

2.3.4 01��/&(+(���-�������%	����*���G� ,-�	���-(��&-�+���	�����������*�!�/0(/�

�����'���/�,-������<���1���'*������	�����/�01���1�!�&���!�1 �����-��&���+������

'*���������	������1�!� 

2.3.5  01��/&(!'(+(���-��%1�%���"�������E����+�����'*���������	������1� ��?�

��1��!� 	�(�	1���%���-����&���!�1 

2.3.6 ��?�,�����/�/&(.�(�@�%�������	����� ����������������	�����'(�������  ��

�*�/&(.�(�@�%������!'(���%.-���'*��������  ��'�'1�  ��''(��   ,-��*�+(���-!�/0(/�������%����

,-���J���	�����/&(�������E�����������+"
� 

��������
�����������.-���01��/�'(����������  &���  ���	�,-���������      

/�&-����$���%�1� ����������.-!�1/01���*�&�(�������,�1��?������'���/����%����/�+$���

�	����� �*�-��'*��������1 &�����'���/�.-��%��'���������-�������'*���������1�!� ���%���� 

&������-���	�����  ��1���
� ,�1�������*�&�(�����?����������(�/&(.�('*������������	����� �	���

����������(� ���/�/�1 ����'����� ,-��	����������/����'*�����������1���� B"���G��?��1��&�"��  

�����*�/&(�	����������� '*��������!�!'(��1���������E����,-�����%.-�*���G�!'('����+"
� 

,-���%!'(�1�����������.-!'(�*�&�(������'(���������������&�"��'(�� �"�!�1�1������+(��

&�(���+������������.-&�(����
!� (��+�� ��-����� 2530:7) 

 

2.4 ����'
�������������#������ 
����������,%1�!'(&-�����������,�1�1���/0( ��$��/'��?�&-��/����,%1�      

��&��� ��E�������J�� (2544:114-115)  !'(,%1�������+������������!�('���
  	�� 

2.4.1   ,%1����&-���"'/�����������	1� ,%1���?� 
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1) ����������	1������'����$�+���	����� (Goal - Based Evaluation)��?����

�������.-��!'(�1� %��-��������������	�+���	�����&���!�1  �'����%�1�������������1�  

�	������
�����������	���!�%(�� 

2)  ����������	1�B"������������'����$�+���	����� (Goal � free Evaluation) 

��?�����������.-�����'+"
���
�&�' �'�!�1���%�1�����������	�+���	������
���!�%(�� 

2.4.2  ,%1����-*�'�%��-����������   	�� �����������1���*��	�����!��@�%���   ���

�������+$��	�����'*��������1 ����������&-������������&����	�������
���'-�,-(�  

���,%1��������������-*�'�%��-��
  ��	�' �����(� (2542:31-32) !'(,%1����

��������	�����  B"������-����',-�,����� '���
 

1)  ��������1��������	����� (Pre � Evaluation) ��?����������������'��1�&���

�������'���/��-����	�����������%	����&����� 	������&����.-+��������,.�'*����� 

�	����� 	�����?�!�!'(+���	�����/�����*��	�����!��@�%��� 	�$���+���	����������
�

������%��������	�������
�������%	����*���G������p�&���  

2) ����������/���&�1�����'*�������� (Implementation Evaluation or Process 

Evaluation) ��?��������������'*��������������*��	����������,.�!�(!��@�%��� ��
��
������"�#�

�"�����@�%��������?�!����,.����*�&�'!�(&���!�1 �������/'�*�!'( &����*�!�1!'( �����  �&��/' 

��'�'1� ��''(�� ��)H&�,-�������	��!�%(�� �������������%�����'*������	�������
� 

��������%	*�����1��*�!��"����'�)H&� ������	 &���!�1���'�)H&� ������	/����'*�����

�	����� �(����'�)H&���!'('*�����������%����,�(!+!'(����1��� ����������/�+$�'*�����

�	������"��%�%��/�������%�������'*������	������'���� 

3) ����������&-�����'*�������� (Post � Evaluation) ��?������������������%

	*�����1��	���������%.-�*���G����,.������!�(&���!�1 .-����	�������%��-����

����������	�+���	����� &���!�1 .-���'*��������	�(�	1�&���!�1 ����������/�-��#$��
����?�

����������.-�����'+"
��'����%��%����������	��������p�&������*�&�' 

2.4.3  ,%1������'��1�&���+������������ 	�� 

1)  ������������������%���� �����1� ����������	����(��&�(� (Formative 

Evaluation)  

2)  �������������������.- �����1� ����������������� (Summative Evaluation) 

2.4.4  ,%1�������������������� ��?����������������������+(����%�	����� �����/&(

�	�����'*��������!'( ,-�.-������'*�������� 	�� 
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1)  ���������������,�'-(�� &�������������%��%� (Context Evaluation) 

2)  �����������)����&�������p�� (Input Evaluation)  

3)  �������������%����� (Process Evaluation) 

4)  ����������.-.-�� (Product Evaluation) 

5)  ,%1�������'-������������?�&-�� 	�� 

5.1)  ��������������1�������%���%��-�����������	� 

5.2)  ��������������1�����%���%��%��$������������ 

5.3)  ��������������1��*�.-!�/0(/������'���/� 

2.4.5  ,%1����	���,�(����+������������ 

1)  �������������� (Pseudo Evaluation)  B"��,%1��1����?�����������������   

�����	�%	���'�����������%���������������%�������� 

2)  �����������"��,�(�"������ (Quasi Evaluation) B"����1�����������	�$	1�+������/'

����&�"�� !�1�����'	�$	1���,�(����+����������!'( 

3)  ����������,�(���� (True Evaluation) ��?�����������	�$	1�+������/'����&�"��

!'(����(�� B"�������?������������������%�����%�������=���  &���  ��%���	�$��J�   ����������

�'�.�(���	�$��J� ����������	����(������*���?� ,-����������������������%�� 

�*�������	$������������"�#�,&1�0���  (2529:15-19)  !'(,%1������������	����� 

'(����$���1�� L '���
  

1. �'���$��+��-*�'�%��-�+�����%��&���	�����  ,%1����������������?� 3 ���� 

	�� 

1.1 �����������1��������	�����  ����������/������
���1/�+�
�������,.�

�	�����  �����������1��������	���������*�!'(/����-��#$� 	�� ����"�#�����	�����?�!�

!'(/�����*��	����� �-1��	��  �(���������%	*�����1�  	����������*��	������
&���!�1  �	����� 

������'�*���1�,�(�)H&����*�	�H&���!�1  �����������
�'(��%�	-���  ��������%�����$   ���'�

	����$��  ��	��������  �-�'����%%�����'�����(�������*��	�����&���!�1  ��-��#$�&�"�� 

�G	�� �����������1���	�����&�����������������1�������	���&��	�����  ����������/������
   

�G	�� �����������%	*�����1�  ,.����&����	�������������  �&�����&���!�1   	�����%���� 

,�(!+���!&�%(���(�!�1�+(�,�(!+�G��	���������/&('*���������1�!�!'( 

1.2  ����������.-�	�����+$�'*��������     ����������.-/�+�
��
��?����

�������	����(��&�(�+���	�����  /��������%��&���	����� ����������.-+$�'*�������� 
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���(���*�	�%	�1��%���'*������	�����  ������"�#��1���)H&�&���������	   /����'*��������          

/�,�1-�01��&���!�1 ,-����(��,�(!+��1��!�  �'��<���/����'*��������01���1�!�+��

�	�������'��?�����������.-�����������%�����	����� (Formative Evaluation) ���

�������.-�	�����+$�'*�����������1�
�(���������%%����*���%�����01�������/&(���

�������.-��?�!���1���������E���� 

1.3  ����������.-�	�����&-�����'*��������  ��?�����������.-�	�����  �����

������� (Summative Evaluation) �1������!'('*������	���������
���',-(�!'(��%	����*���G�

�������������	�,-���p�&������*�&�'!�( ����(������/' �-�'����?������'��� ������%

.-����% &���.-+(���	��  ��
�/� ���%�� ,-����-%+���	����� 

2. �'���$��+��-��#$������'���/��������%�	�����     ,%1�����������.-�	�����

�����?� 2 ������ 	�� 

2.1  ����������	����(��&�(�+���	�����    &�������������.-�	����� �����

������%�����	�����   �����������������
���(����'�*�+$����	�����'*��������1   B"��

�����%����������.-�	�����+$�'*�����������������?���������������������+���	�������

����*�&�'!�(/����+��,.�����  PERT  &���  CPM   �'�����,-�&�(���+������������

�01��'����% +(�1.2   

2.2  ����������.-���Q�E�K+���	����� �����������%�1�  �	���������% 

.-�*���G��������������	���p�&��������!�(&���!�1  .-���������� ����?������0���1����

��'���/� �1�	���������	�����  '*������	������1�!��'�!�1�(�����%+���   �(�����%+���

%���1�� �1��'*������1�!�  &���	��!������%�������*�%����1��  	��  ,����-�������

����	�������?��1��&�"��+���������*�   �����'���/��������%�������+���	�����'���-1��  

�*���?��(�������+(���- B"����?�.-��������������	����� ,%%������� (Summative  Evaluation)  

�*�&��%����&�(���+������������    ��������G�01��'����%����������.-�	�����&-�����

'*��������'���-1��,-(�/�+(�  1.3  ������� 

3. �'���$��+������������������ �������*�,������������.-�	�����    �����?� 

4  ������ 	�� 

3.1  ����������%��%�&��������,�'-(��  (Context  Evaluation)  +���	�����  

B"����?������������������%���%��  ��p�&���  ,���''��������#=���,-����	�  	����(�����

+��%�		-,-�&�1������������+(����%�	�����  �-�'��,���''�����������������	�����

��
�L 
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3.2  �����������)����&�������p��  (Input Evaluation)  ���%�	��!'(��%��� 

��������1��������	�����/�+(�  1.1  �������  �-1��	��  ��?������������������1���(��1���)������(��

��-����'*������	�����&���!�1         

3.3  �������������%�����  (Process  Evaluation)    �G�01��'����%���  

�������.-�	�����+$�'*��������     &�������������.-�	�����/��0��	����(��&�(�+��

�	�����&�������������.-�����������%�����	�����'���01�  /�+(�  1.2  ,-�  2.1 �������    

3.4  ����������.-��.-&���.-���  (Product   Evaluation)  ��?�����������.-

�	�����&-��������'*����������
���',-(�  B"�������%'(������������.--��E�  (Output  

Evaluation)    �'������$���������$,-�	�$���+��.-.-������%���%��%����������	�+��

�	�����   ���1��&�"��	�� ����������.-����%  (Impact  Evaluation) �'��������

����%���%��%����������	� +��,.����&����	����� 

 

2.5 �%�����������������#������   
!'(�.� (����,��	���	�'�������%���,%%  (Approach)   /�����������!�(     

������&-�����,%%  ,�1-�,%%�,��	�'  �Q#�  �&��.-  ,-���E�������������.�(����

���%���� �*�!�/0(��?�,%%��1�� (Model)  /������������������$�+���)H&������������

�1�����!�  /��0���@�%�����  '�',�-� ���%����,��	�',-���E���/&(��'	-(����%	����&����� 

,-������)H&�+������������,�1-��	����� (���� 0���   2538 : 16) 

���,%%�����������	�����  (Models  for  Evaluation) ��	�' �����(� (2542:42)  !'(

�-1���1�  ���,%%���������� ��?����%&���,��	���	�'���*�	�H��,�'�/&(�&G��"����%����� 

&����������������  B"���	���,���1����� +"
����1��%+(���-��%�
���(� 

�����'�-�1�&���������+��������������
�  �����$������$��&-��L ������ /�

���
����?������'�����������������'������-��#$� �Q������������������?�&-��B"��,%1�!'( 

3 �-�1�  (����-���$��&������-�� 2524:1-2) 

1. ���,%%���"'��'��1�&�����?�&-��  (Goal Attainment Model)  ,%%�*�-���
��(�

��'��1�&��� ��p�&���&�������������	���?�&-�� ���,%%�����1/��-�1��
!'(,�1 ���,%%+��!��-��� 

(Tyler�s Model)  ����������������,%%�
�-��#$���?�����������/���%%�\'  �-1��	��   

��/�.-&����1�������%�<���    ����/0(��������������'��1�&�����1���
�!�1	*��"��"�.-��1������

-��#$��*�	�H��������&�"�� 	�� ��?�����������.-�������  (Summative  Evaluation)  ����(� 

.-��'�(��     ������0���1���� ���%�����	������(��������,%%/�����������+��!��-���    
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��?������'�Q�������1��,-�&-���������&�������%�� (Pre-post  Measurement of Performance)   

&-�������������'��"'����������	���?�&-���'���
 

1.1  �*�&�'��'��1�&����0���Q������+��������&����	����� 

1.2  �+������������	�+��������/�����Q������������� 

1.3  �*�&�'����������	�+��������   �'������$��"�	�����(    	���������+��

������� �1�������J�E���+�����	�,-�����������L     �������+(��/������������1�%��-�

����������	�&���!�1�*���?��(�������*�&�'��$�� /����%��-�.- ������������% 	���

��'	-(�� ��&�1������@�%���,-�����������	�    B"��!'(�*�&�'!�(��1��0�'��� ,�1�+(��*���' 	�� 

��(�����������	��'���� ,-����,	%����!� ����
���$��/������'������%��-�����������	����

��?���������� 

2. ���,%%�����'���	�$	1� (Judgmental Model)  ��?����,%%���(�������	�$��J�&���

.�(�0���0�H/������'���	�$	1� �'��������$�����/�,-���$��������  ��$�����/�  !'(,�1 

���%������1��L ����01��/&(����������	�%��-�.- �1����$�������� !'(,�1 .-+�����%��-�

����������	� '����
� �(���?��������������%�����&�����E����G��'�1���?�,%%�*�-����������'�

/0(��$�����/� �(���?�����������.-��.-�G��'�1���?�,%%�*�-����������'���$�������� 

���,%%��/0(/������'����'��"'��$����?�&-��  !'(,�1  ,%%�*�-��+�����G�   (Stake� s Model)  

,-�,%%�*�-��+��������  (Provus� s Model) 

���G� (Stake, �(���"�/� +��#=� ����������� ,-�$�=@� ������  2544:194) !'(/&(

	���&���+�������������1�  ��?����%�����,-���'���	�$	1����,�������"�#�  B"����(�������

���%�����������������������  �'������  .�(���	�$��J� &���.�( �0���0�H/������'���	�$	1�

,%%�*�-��/�����������+�����G��
  �0�������1��&�"���1�   ,%%�*�-��������%���� 

(Countenance Model)           

3. ���,%%��01��/������'���/�  (Decision  Model)   ��?�,%%����(��+"
������01��/���� 

��'���/� ���,%%�������
   !'(,�1  ,%%�*�-��B����  (CIPP Model)  ��?��(� 

 

2.6 ����������#������#�"�/	  CIPP Model  
���|�|\-%�,-�	����� (Stufflebeam and Others 1971:128-138) !'(����,%%�*�-�� 

CIPP  B"����?�,%%�*�-���������%'(������������ 4 0��' !'(,�1 

1) ��������������,�'-(�� (Context Evaluation)  ��?�����������	����(����� 

	����*���?��������'�*��	����� &�����'-*�'�%	����*�	�H+���	�����,-�����*�&�'��'��1�&��� 
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+���	������1�� L ��������������,�'-(���*�!'(�'�����"�#����E��-&���,���''���1��L 

+�������������	������1� ��1��	�����&���!�1��1��!�  &����������������	�����  �'����

����%���%����������	�&�����'��1�&���+���	������1���'	-(����%	����*���?����%�� &���

���0H�+�����%��&���!�1 

2) �����������)�����%�
���(�  (Input Evaluation)   ��?������������1��)����������(�����

���!�%(��   ������&���!�1    ���/�(�)�����
����,��� &�������-���/'   �����	�� '*��������  

�����/&(%��-�����������	�+���	�����   &����(���������	�������'*�����!�(  .-�������������

�)�����G��/&(	*���%�1����'*������	��������*�!���
�!'('*�����!����,.����&����� 

3) �������������%�����  (Process Evaluation)   ��?������������1�!'(�*��	�����

!��@�%������,.����*�&�'&���!�1  �������������%������*�!'(  2 -��#$�  	��  �����������

�1���*�!��@�%������� ,-� ����������%�����+$��@�%������1  �'������������1����1���1��      

��01��/&(!'(+(���-����?������0��  ������*�!���1������%�������%�����'*������	�����

!'(��1���&����� 

4) ����������.-��.-  (Product Evaluation)    ��?�����������.--��E���!'(�1� ��?�!�

�����'��1�&���+���	�����&���!�1  B"������*�!'(�������	�������
���'-�    ����������.-��.-

01��/������'���/��������%�����%��� ���-(��-��&���������%+����	����� �(����*��1�!� 

 

������-����''���-1�� ����������!'('��,.������� 3 
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,.������� 3  �	����(��+������������  CIPP  Model   

 

���,%%+������������,%% CIPP Model �
  ��&��� ��E�������J�� (2544 :223) !'(

�-1���1�  ,%%�*�-���������
 !�1����,�1��������1� %��-�����������	�&���!�1��1���
� ,�1�����?�

���������������/&(���-����'�1��L �����01��/������'���/��������%�	�������'(��   �'��<��� 

����������.-�	��������0��  B"���-��#$���?�,%%����������	����(��&�(������%1�0
��'�'1� 

��''(��+��������0�� ������*�.-!����%�����������,.�������0��!'(����1��� ,-�����

��������������&-��    �	��������0����
���',-(� �����%1�0
 .-���Q�E�K+���	��������0�� 

,%%�*�-�����&���������/0(��?�  ���%	���	�'/�����������,%%B�� �"���?�������/0(  ��
��


�����������������!'(+(�'  +(�%���1��  ,-�������E����+���	����������������!'(��?���1��

'  B"����%!'(�1���?������%+1�����,%%����  01��/������'���/�+��.�(%��&����?���1�����  ��
����

��?�,%%�*�-�����+(�/��1��  ��'��/�����@�%���  �"���?���������(��+��� 

�'���������������/�,�1-��1���	���������E������%����������	�+������������

,-������'���/�  '��,.������� 4

����������.- 

Evaluation

����,�'-(�� 

(Context) 

�)�����*��+(� 

(Input)

���%����� 

(Process) 

.-.-�� 

(Product) 

�������'���/�

�������% 

������,.� 

�������'���/�

�������% 

����*�&�'

�	����� 

�������'���/�

�������%���

'*����������� 

�	����� 

����������'���/�

�������%.-���

��������G���
�

�	����� 
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��-��������$��G.�������'
�����������������'
������������! 
   

������+������������                     ������+�������'���/� 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

,.������� 4  	���������E���&�1��������������%�����'���/�/�,%%�*�-��B�� ( ��&���   

��E�������J�� :2544:233) 

 

������,%%�����������	����� �&-��&-�����,%%�����'��1�&������/0( /� 

�������������1����� -(�����'�'1���''(��,-�+(��*���'/�����*�!�/0(!�1�&�������  '����
� ���

��������	�����&�"��L  �"�!�1	���"'��'��%���,%%/' ���,%%&�"��������1���'�� ,�1���(�� 

�����$��"�����,�'-(��,-�����������	�+���	����������
���	������%����L �����
��1����/0(

���,%%��
�L ,-������0������!'(��%������/0(��?������*�	�H (����' ��%�-���� 2538:46)  ���

��������	�������' ���(����?����%���������?���%%,-�����%��$����������,%%�+(�

'(����� �����/&(��?�����������.-�	���������%��$� (���0�� ��'�������= 2539:95)  

/���������	��
��
  .�(�����!'(/0(���,%%���������� ,%%�*�-�� CIPP Model +�� 

���|�|\-%� (Stufflebeam : CIPP Model)  �'����������� 4  '(�� '���
  

 

�����'���/��-�������������	�

�-���,%%�����',.�������&���������'

����*�,.���������!�(!��@�%������ 

���%������!�%(��
�������������%�����

�����������)�����%�
���(�

����������.-.-��
	�����%����+���,.����&��� 

	��-(��-��

��������������,�'-(��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41 

 

1.  '(��%��%� (Context)!'(,�1 ����������	�+���	����� �	����(��+�������"�#� 

��������������%�����"�#��������+(��  ����������+��������� 

2. '(���)�����*��+(� (Input) !'(,�1 	�����(��+�� �����$�	����������,-� ������ 

	�����(	���������+��	��.�(��� ��%% ���,��� 	�������(��	�%�(��,-��������+��+(���- 

	����&�����+��%�����$ 	����&�����+���*����%�	-��� 

3. '(�����%����� (Process) !'(,�1  	����&�����+�����%�����'*�������� ���

�@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*�������� 	��������/����%��&���	����� 

4. '(��.-.-�� (Product)!'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  

������E����+��%�����  	����"���/�+��.�(/0(%����� 

/������������	��������������������� School Net �������?����,%%����������

��01��/������'���/�+��.�(%��&��/����'*������	�������/0(  /������������	�������������

�������� School Net ������!��    

 

3. ����
���#�����"� 

3.1  #�����"������'�   

�������'������  ��?�����������0�  ��'G�������� 54  	� 	�� 7 	� '(���$�E����
�����             

����1�&���/&(�'G�,-�����0�!'(��J��	���	�'��(�����	��1���������%�����������(,-�������1

�1����%.�(������1���������+ �*�����������!'(������*����+"
�����]   /��]����"�#� 2533 !'(��(��

��	�� �*�&��%�'G�������"�#�+"
� ��?���	�� 5 0�
� &(������ 15 &(�� ,-�&(�������% �� 12 

&(������ &(�����'   1 &(��  ��'��
�����������
� 2 ��	�� �*���� 12 �	�����  ��'��
���HH�$'������

,-� UBC �	�%�-��/0(��%%�������� '*��������/�&(��E�����,-���'��
� Internet ���������"�#�

	(�	�(��*�&��%�������  ,-�	�������������%�������!'(��
���
�1,053 	�  

�] �.�. 2546 �������'������!'(��%	�'�-���/&(��?� ��������(�,%% ICT  ���

��������"�#�E���� B"��� 12 �������������������� ��(��������������'(�� ��%% ICT �&(�� 

	������������������� ����������	� ��
���'�% ���%�- ,-������ ��!'(��%��������0�

	�����������������=�� �&(�����'��������������� ��%	(�+(���-!'(�����-� ,-�����

��	���-��1��L ���&�����%�����'�%0�
� � Recourse Center �*�&��%�'G����%�-!'(������(�����1��L

��%��	���-�����/&�1 /��] �.�. 2547 �������'������!'(��%	�'�-���/&(��?� ��������(�,%% 

&-������e-Learning +�������� �'���'/&(����������������?� ��%%���!�-.1�� Internet 

,-���%%'������ �����/&(�������������������(!'(�������� ����	���+1�� Internet �*�/&(������� 
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�������%���%�����,-��*�,%%}~�&�'!'(%1�����+"
��	�����(	������������+"
� .�(��	���

����������/&(	*�,���*��������+��%���&-��!'( �����	����%��1� ���/�	��%	��� ������� 

/�-(0�'��%.�(��	������+"
�  ,-�-'�)H&��1��L  �������'��%�������/�����'G�!'('��1��'��  

�#"��"���#�����"� 

1. ��'����"�#�/&(��?�!�������0H�  ���E���  ,-�����������+���������  ��'����"�#�

/&(��?�!���������0%�HH��������'����"�#�,&1�0��� ��1����G��������  

2.  ����������(��!'(��%���'�,-���/�/�1���	��,-����������?���1��',-��"�#��-1�

������1���	�����+  

3.  	�����(��!'(��%�����J��	�$��� /&(�	�$��%�����(����
�������( ����E��� ����=�� 

,-����1�1�������1�����-��$����  

4.��'��%%%��&����'���/&(���
��1�������������������'�����0�������'  ,-���'/&(�

��%%������	�$������ �"�#� 

��H����"#�����"�  
1. �����\'�����'�%���%�- 1 - 3 !'(!�1�(����1� 12 &(������ �'����&�.�(���	�����(

	���������,-����#�/�������0�
����%�-��1���������E����  

2. ������/���'�%������"�#� .-���Q�E�K�������������0�
������1���$���*�&�'

/���'�%����/�����' ,-�!�1�����������B
*�0�
� 

3. ����������*���G�����"�#�����������'�������	�����(	��������� ���#�  

��
�=���	�$E��� ����E�����?��������%+�����	� �������+(��"�#��1�/����%�����0�������

,-��"�#��1�!'(���	�  

�������'������ ���(��,-���1�������J�������'����"�#���1���	�$���  ,-���'��� 

��������?�������� ICT �������(���'G�!�����-��#$���1� ' �	�����+ !���1���	�������0��� 

��
�,�1%�'�
��?��(�!� 

�	�����$�J��������"� : ��������������'�������(���	�$-��#$�'���
 

1.  	�����(�����0���� �"�#��1�!'(/���'�%��� �0�������/����	�  

2.  	�����?��-��/����/0(��#�!�� ��#�����Q# ��������'�1��������,-�/0(��#������

����"�#�,-��*����  

3.  ���#����/0(	���������������������������/�����"�#��*���� ,-�'*���0���  

4.  	�����1���� �	�$E��� ����E��� ��?�,%%��1��+��	�'/����	�  

�	�����$�J����%����-����� : 	��+���������'�������(���	�$-��#$�'���
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1.  �0���0�H'(��������	���&�&-������ ��'�*�,.�������������������������+��

�������  

2.  ��������'������� ������/&(��'	-(����%	�����-���,�-��������"�#�  

3.  ����'�%	�$���+��	���@�%������/&(���'�%���+"
�  

4.  ���%%�����������/����������E����  

5. �*���	��	,-���E���/&�1 L ������1�������������/&(/}�����/}���(������('(�������,-�

���'���������(�1��������-�'0���  

�	�����������!����� : �������'�������(���	�$-��#$�'���
 

1.  /0(��%%%��&����'�������/&�1 ,-���%%+(���-�������� ��������%�������

��J���������/&(���'������E����  

2.  ��J��&(�����'/&(��?����������������������������(  

3.  &(���@�%�����������#���?�,&-1�}~����#� �����#���
���#�!�� ,-� ��#� 

�1�������� ������������������,-�%�����0��0�  

4.  �����	�����������(���*���������0���1�������� ������ ���%��&�� ,-�%�����

0��0�  

5. ��%%�����'����'����,-�%�����'(���1�� L /&(,�1������� 	�� ���	����*���?��

������E����  

3.2  #�����"�"������
".     
����������'�����  ��?�����������0�+��'/&H1 ���	�����1�����/����/&(����"�#�,�1

�'G� ,-�����0� �'�!�1�*���'�0�
�0���,-�=���%�		-�������%����	����(�����+�����	�,-�

������0���  ��J��/&(��?��-�����'  �	������0���  �����  ����&��#������ ��?�.�(�	�$E���  

����E���  	�����%.�'0�%  ���1/����%�%����� ��?�.�(�*� ��?�.�(���+����-������    ��,+G�,��

��%��$� ��?�.�(!'(��%�����J��'(���1�����  ����$�  ���/�  ���	� ,-� ����)HH�����"�#���1�����

/&(���'���������(��?�.�(����*�  �*�!���1�����-���,�-���' �	�����?��-�������0���� ��?�.�(�

��+����-����������%��$�,+G�,�� �	�$	�$E���  ����E���  �����'����"�#��"��	�����1�&���

'���
 

��J���'G�,-�����0�/&(�	�����(	�������������1�	�������H�(��&�(������������  

,-���	���-�  �*�!�/0(/�0�������*����!'(��1���������E����  ��?�.�(��(	�' ��(�*�  ������

,�(�)H&�!'(��1���������E����  ����#���?���
�=��/���������%��0��'G�,-�����0���?�.�(�

	�$E���  ����E���  ,-�	1��������"������	� ���1/����	�!'(��1���	�����+�	�����%.�'0�%�1� 
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���	�  ������0���  �����  ����&��#������  �	���/����E�&�(���  �'G�,-�����0��	�����(	���

�+(�/�/�����@�%����1������/���������+����-������  ,-���+-��#$��������' 

����������'�����  ��1���(�.-����������������/&(�	�����(�� ,-�������J�����

'(���1�����  ���/�  ����$�  ���	�,-�����)HH�  ����������,-����������(  ��?�	��1�����,�1�/�

/�1/���+���  �-��#$���?�.�(�*� ,-�.�(�����'  �����%�%���0�E��!��  �	���	�'������� 

��(�����	�  �	�$E���  ����E��� ��?�.�(���#�����,�'-(��  ,-�������#���J�E���!�� �����������

�����' �	�������������0���� �'���1���(���#�����Q#  	����������  	�'�-+��G�  '���  �

���#�����%���$�  ������/0(��	���-��������������!'(��1���������E����  �'���1���(�

���������?��*�	�H�������%���������0%�HH�������"�#�,&1�0��� �.�.2542  ������'*��������1

/����	�����-���,�-�!'(��1���	�����+���������� 

���/�����#�����"�   j ����'  ������  /����  k 

����"
�(�.���#�����"�  (Vision)����������'�����  ��1���J���������/&(�	�����?��-��

�����0����������#�  	��������� ,-���J�����/0(��	���-�/&(�������  �(����1�����?�

������� ICT  	�%	�1�����%�����J��	�$E���  ����E��� /����'*���0���/&(�	�����+ 

$��G��!  (Mission) 
1. '(��%��&�� ,-���'��� 

2. '(��%�	-��� 

3. '(��&-������,-������'������������� 

3.1 ��'���������(��(����#�/������0��'��<���%��$������	���-�����-�1����� 

3.2 ��'&-��������J�����/0(��#�����Q#,-���	���-� 

3.3 ��'���������(��1���(�.�(�����	�$E���  ����E�����'��� 

3.4 ��'���������(�1������/&(.�(��������������,-����1/����	���1���	�����+ 

��H����"���#�����"� (Goals)  
1. �����������������*�-�����  ,-����+������  ��+��������' 

2. ��������	�$E���  ����E��� ,-�	�$-��#$�����"������	��&����������� 

3. ��������	�����(,-����#������0���� �'��<��� 

4. �����������#�	������������/0(��#�����Q#��
�=�� 

5. �����������#����/0(��	���-���������������(/�0�������*���� 

3.3  #�����"��������'������   
���������'�+����������  �	�� ������� �*���� 129 	�  ,-� ������� 2,683 	�   
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,-� ������������  �*����  20  	� 

����"
�(�.  (Vision)  ����������%%���%��&����'�����1���������E�����'���1�/&(

.�(������J�������!'(��G����������� ����#�0��� 	�$E��� ����E��� 	1��������"������	� ,-�

��?������%��������������(+��0��0� �'��*�&�'�����������<���  '���
 

1.  �����J��	��/&(�	�����(������ ���/0(&-�����������"�#����0�
��] �����'.-,-�

�������.- �����'�*�,.���'���������( 

2.  �����'���������(,-��1���������������('(�����,%%&-��&-��������� +��.�(���� 

�'���(����������?��*�	�H %��$���� ���������(���/��-�1� ���� ��&�1���-�1����� ,-����0���

+��.�(���� �����'�*��	����� ���/0(,&-1�������( ���/0(�������������(&-��&-����(����#�

���%�����	�' ���	���&� ,�(�)H&�,-��*������?��-�1� 

3.  �1���������#�����1�� /&(�������������1�� ��?�.�(/}���(  /}����� 

4.  ����������	� �����'�%0�
� !'(����	����������,-�/0(	������������
�=��!'( 

������/0(	����������/�����������,-���%	(� 	�����(�-�'����������%��0� 

5.  /0(	����������,-���	���-���������-(�����	��&��� /0(	������������01��/�

������������� 

6.  ��1���' �1������ ���%����/&(���������?�.�(����%�%����� 	�$E��� ����E��� 	���

����Q�� ���,�1���� ��������� 

$��G��!  (Mission) 
1.  ��J����%%���%��&����'��� �����'�������������/&(!'(����=�������$��

���������	�$��� 

2.  �1������,-���J��	�� /&(�������������� �.�.%. ����"�#�,&1�0����.�. 2542 

3.  ��J���������/&(��?�.�(����#�0��� 	�$E��� ����E��� ,-�	1��������"������	� 

4.  �1������,-��1�������%0��0�/������',-�/&(%������������"�#� 

��H�������.  (Corporate  Objecttive)  �����/&(.�(������������J������� !'(���

������� ����#�0��� 	�$E�������E��� ,-�	1��������"������	� 

�-,���+,����$*�������. 
1.  ����%�%�����/������ 

2.  ���+���'�-�'������������' 

3.  /}���(,-���(�����	� 
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4.  �����!�"
������"��	�� 

���� �0������� (2542:%�	�'�1�)  !'(�"�#������� �����������	�������J��	�$������

������"�#� �������%�������0�����-�1�������������'�*����������������"�#����&��'��'�E�� 

�'�/0(,%%�*�-��B�� (CIPP Modle) .-������%�1� +(���0���	���	����&G�'(���������%�����

��0�����-�1�������� �'�������,-���?����'(����
� 4 '(�� ���1/���'�%����-�� ����+(��

	���	�'�&G�'(�����1/���'�%��� 4 +(� 	�� 	���	�'&���/���'��1�&���+���	�����!'(��%�!�(

��1��0�'��� �	����� 	��. ������0���1������J��	�$������������"�#� �	����� �	�. 

	����'�+(���1���,%%�������,-���������
� ���. ��?�������-��+���-�1�������� ,-��	��� 

	�'�&G�'(�����1/���'�%�(�� 2 +(� 	�� �%�����$/������'B�
����'� �����$� ���. /�,�1-��]

������ ,-����. ��%�����$/����%�����������1�������� 

��1������ -��-1� (2546:%�	�'�1�)   !'(�"�#������� ����������.-�	�������J����%%

��������+���*������E���	 2 �*��������*����,&1�0��� �'�/0(,%%�*�-��B�� (CIPP Modle) 

.-���������%�1�	��'*������	������1�!� �1��.-+��������������
� 4 '(���%�1�  '(��%��%�  

,-�'(��.-.-�� ����%	����*���G� �1��/�'(���)�����*��+(��%�1����!�1����%	����*���G� 

���������%�	-������+�'	�����(	���������/�����@�%������ +�'	�����(��+�����'� �����$� 

������  �%�����$ ,-�+(���-�*� �+(����!�1	�%�(�� ������� ,-��������������'(��

���%����� �%�1����!�1����%	����*���G��01���� �������������	���%���1��/����/0(

��������  	���������/����%��&���	�����  	����&�����+�����%�����  ,-�  ��� 

������%	�%	�����'*��������  �*�&��%�)H&����%������'*������	��������*�	�H ,-�	�� 

!'(��%���,�(!+ 	�� �)H&������'��������$�	���������� ,-������$�������� �)H&������%%

B�|,��� ,-��)H&�'(��%�	-��� 

���$� E��,� (2546:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ����������.-�	�������J��0���	�� 

�����'�������H�"�#� ���&��'�	��=�   �'�/0(,%%�*�-��B�� (CIPP Modle)   .-������%�1�  �'�

������.�(%��&���������,-�	��.�(��(���� �&G�'(���1��	�������J��0���	�����1/���'�%����-�� 

�'�.�(%��&����������&G�'(��/�'(��%��%������' ,-���*���'	�� '(���)�����%�
���(�  �1��	��.�(��(���� 

�&G�'(��/�'(��%��%� ,-���*���'	��'(��.-.-��'(��%��%� �%�1� .�(%��&���������,-�	��.�(��(����

�&G�'(�����1/���'�%����-�� �*�&��%����������,-���(�&�(�����������&G��1�����������	�,-�

&-�������'	-(����%���%����������"�#�E����/����01��,�(!+�)H&�&�
���	�� 1) '(���)����

�%�
���(� �%�1� .�(%��&���������,-�	��.�(��(���� �&G�'(�����1/���'�%����-�� �*�&��%����������

,-���(�&�(�����������&G��1������'�������/&(��(�	���������  �1����(�&�(�������������+�'	�����( 
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	����+(�/��������%�	����� 	���������0�������E�/&(	�����(�������%�	�����     2) '(��

���%����� �%�1� .�(%��&���������,-�	��.�(��( ���� �&G�'(��/���'�%����-�� �*�&��%

����������,-���(�&�(�����������&G��1����'*���������	����&����� ,�1+�'������������

��%.�(�������+(�� 3) '(��.-�� �%�1� .�(%��&���������,-�	��.�(��(���� �&G�'(�����1/���'�%����-�� 

,-��&G��1��	�������J��0���	��01�����%��-����Q���������/0(�1�� 01��/&(����!'(����� �0����

	�����?����1��'+"
� �*�&��%����������,-���(�&�(�����������&G��1� ��?������(��+��H,-��*�-��/�

/&(��%	��.�(��(����/�����@�%���&�(���,�1!�1������,�(�)H&�&�
���!'(��
�&�' 

��J�� �-���������� (2546:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ����������.-�	�����������

����/&(��(������������"�#�+�����&��'�	��=� �'�/0(,%%�*�-��B�� (CIPP Model) .-��������

�%�1� 1) �	���������������/&(��(������������"�#�+�����&��'�	��=� .-�����������'�

�������&��������1/���'�%���������*�,����?����'(�� �%�1� '(��%��%� .-����������� 

	����&��������1/���'�%��� 	�� ����'G�������(���!�1/01��?����/&(��-1�������*���G�����"�#�&���

�-������"�#�,-(����(��0*���	�� ,-�.-�����������&������(�� 	�� ����'G� ���&��'��?������

���+(���-�������� ���'*���������������������,-�%�	-����&����������� '(���)����

�*��+(� .-�����������	����&��������1/���'�%��� 	�� ����'G� 	$�������������$�/&(��(���

����*������"�#�!'(��%���,�1���
�����(�� 	�$��%���+��.�(��(�����?�.�(���H0���!�� +�',	-����

������,-����� L ������*�&�' ,-�.-�����������&������(�� 	�� ����'G��������%��-������

.�(�@�%������%1�� '(�����%����� .-�����������	����&��������1/���'�%��� 	�� ����'G� 

�����"�#��1���HH���(�������!'(�������*�&�'  ����*���HH���(�������������%	�������(��

�1����'�1�E��	��  ,-�.-�����������&������(�� 	�� ����'G� ������'������&�
/&(!�0*��� 

������E��	�� ������'���0���%��0
,��/&(	�����(��1���1������� ,-��������0�������E���1��

�����"� '(��.-.-�� .-�����������	����&��������1/���'�%��� 	�� ����'G��	������
� 

	�$�����0����=%�-	��/&(������%�����1�!� ,-�.-�����������&������(�� 	�� ����'G� .�(

��(��������1�/0(������(�����������*�&�' ,-�.�(��(��������.-�������'+"
� 2) .-�����������	�����

����������/&(��(������������"�#�+�����&��'�	��=�   �'�������   +��.�(��(�������������*�,����� 

���  ��'�%����"�#��%�1� �	���,���1�������1�������*�	�H������������'�% 0.05 ,-������

�*�,�������������(�����!'(��%�	���,���1�������1��!�1�����*�	�H������������'�% 0.05 �)H&�

,-�,��������,�(!+���'*������	����� �%�1� '(��%��%� +(���-��������!�1���
��1����

	(�	�(� 	���1�.�(�@�%������!���J����%%����'��<��� '(���)�����*��+(� ������(���!�1������ 	��

�����������/&(��%.�(���	����'��'�(���������'�1�� ,-������-������*��"�/&(��(���	*��1���%.�'0�% 
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�����	�%�*�&�'�(���1�/0(����	�������/&(��������&������� '(�����%����� ������0�������E�!�1

�1������� 	���������0�������E�'(�������1�� L ������1/����&��' '(��.-.-�� ��������'	(��0*���

&�
	��	�������&���������%/&(��%.�(��(�������������*���G�����"�#���!'(�����*�  ,-�E��	�� 

����!�� 	�����(�&�(�����%.�'0�%�����'������&�
 

��0�� ����%�� (2547:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ����������.-�	�������J����0�

��#����/��+���
���0-������+��'/&H1��1����Q�E�K ���&��'�	���0��� �'�/0( ,%%�*�-��B�� 

(CIPP Modle) .-������%�1� '(��������0�������E��	������ ��#�����+(��1���	������ �	���

�+(�/�/��	�������J����0���#���� �	�������������������+(��1���	��������1/���'�%'��� 

�����������(�&�(���!'(���0��0
,�� �������������� ,-�/&(	*�,���*���#���� ���1/���'�%��� 

��#����/��	��������������%	�����-���,�-�����/0(��	���-�/&�1 L ����"��(�����/&(�

������0�������E��	-�������"�����
�,�-���#���� ����"�����.�,��1+(���-+1�����+���	�����

��
�'(�����.-�����	(���#�� ,-���(�&�(���+���	�����	������,�(�+(���-'(����	��-�'����%B�
�

���	(���#���� ���1/���'�%����-�� '(������1����'��	���-������#����
� &-�������#����

!'(��%����1����'��	���-��%�1� �	�����(��!'(��%!����%����,-���J�������#�����1/���'�% 

��� �'�+(���-���
�&���!'(��%������}~��%�� ,-��"�#�'�����	�����'	-(����%	����(�����

+����#�� ����������1����'��	���-���&�������%���������0����-��� ����"�|������E��

+����#����,���*��	����&����� /���'�%�����#��������!��������*������	���-�!�

���%/0(��%|����+��������!'( B"�����1/���'�%�������1�.-�*�/&(�-�1���#�����	����+(�,+G�+"
� 

��#��������*����,����� 6 	�+"
�!� �	���������/������J��	�����(/���������

������E�������.-�����	(���#��'��1� ��#��������*����,�������1���% 6 	� &����(����1� 

,-���#����,���*� �	���������/�����1����',����������J����0�/&(��%��#�������

���� ,-��	���������/�����*�	�����(��!'(��%!����%/0(��%�����J����0� !'('��1���#����

�	���+1�� ��1�������*�	�H������������'�% .05 �'���������������.-+���	�����+���	�����

��J����0���#���� /��+���
���0-������+��'/&H1 ��1����Q�E�K ���&��'�	���0��� ����?�

�����0����1�������*�&��%����1�����������J����0���#����/��+���
���0-������,&-1����� 

B"�����������#��,-��&��$�!'(����%��/�����1������,-���J����0�/��+���
���

0-���������������%����0-������,-(� 

���� �$���� (2531:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ����"�#��������������%������������

����E��-�1��������������+���������������"�#�/������#&�(� .-������%�1� 

	����*�	�H,-����E��-+�������������1������'����"�#���'�%������"�#�/������#&�(�  
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������������?�������+�'!�1!'(/������'���������������'�%������"�#�,-��*�/&(�����'���

����������/�&(��������?�!���1�����%% ����������01��/&(��������+(�/����
�&���0��1��+"
� 

,-����'���������(���,&-1�	�����(��&1��!�-!'(��'�� �1������/&(�����������'(������� ,-�

���'���������(�'����������.���������' �*�/&(-'��-�������+��	��,-�01��/&(	����J�����

���+�������+"
� 1) ����,-����/0(������������'�%������"�#� ����������������0��'

+"
� ,-�������J����-���!�����)���%����1��,�1��� ����������������0��'+"
���
� !'(,�1 ����

��������01��/&(�������	(�	�(�'(����������	�����/� �������
��������������(�����'���

������,%%��1�����%% �����*������	���-�/&�1 L �+(�����������/0(/�������,%%,-����

.-�� �01� ���/0(	���������� �-� ,-����/0(���������� ������-'��E������,%%%�����+��

	��!'( �*�/&(	����-���%�%�����.�(�����?�.�(�*����	�����'��/�������� �1��.�(%��&��

��������	�����/�,-�/&(������%����'(�����/0(����������+��	��/������������+"
� 2) 

-��#$�����������������E��-�1������'����"�#���'�%������"�#� .-���������%�1� �������

����(���-��#$������(�/&(�������������1���1�� ������}~��@�%���!'( ����	���,���1��

+��������� 01��/&(��������'��%!'('(������� �'��-��#$���?����������,-���?��������

����*�&��%������(����%�		- B"������&-����/0(/�������������� 	�� &���������� &������������ 

%�����,%%���,��� 0�'������ �!-'������%���� 3) �����%�����$,-�,&-1����%����

'(��������������'�%������"�#� �������%�%�����$��
� ��?��%�����$��!'(�������(�'(����� 

}~��%��%�	-��������/&(/0(������������%,&-1��������������������� �01� ��&�1��������� 

�-�1��������  &�1��������0� &�1�����+����=%�-�1�� L ,-������(�&�(�����������"�#�+��

���������'&���.-��/&(�'����/0(�%�����$+��������� 4) �)H&����/0(�������������.-�1�

�����'����"�#���'�%������"�#� /������#&�(� ���/0(��������������)H&������	��+�'

	�����( 	���������/����/0(����������������/0(��	���-���'�%��� �01� 	���������� ,-�

����������+�'�%�����$/������'B�
��������������	����(����� 

��-�� ������$���J�� (2545:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ����"�#����,%%/������'��
������

��	���-�����"�#� ��������1��1����#���%*���� ���&��'��H��%�� .-������%�1� '(���������

/0(����������+��	��.�(����/���'�%�(�� ������������/0(�1��/&H1 !'(,�1 ������ �*��� &������

�1�������%,-��'������ '(���)H&�+��	��.�(����%�1� +�'	�����(,-����#�/����.-������ +�'

.�(�0���0�H��/&(	*���"�#� /&(	�����(}~��%�����.-������ '(���������%�1�����&(������!�1

������ !�1���
��*�����1����/0(���� �1��	����(����������������%�1� 	��.�(����	���

�(������������������������/���'�%��� �'��<���������-����'� �	�����	����������,-� 
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�������� 

�
*����� �����Q�E� (2546:%�	�'�1�)  !'(�"�#������� �����J��%�����.1����G% ��0�

��	���-�����1����� ������ �-(���1����������$�/�����1����� �*�&��%����"�#���'�%���HH�

�� ��	��0���	���-��������"�#� 	$��"�#������� �&������-��%����  .-���������%�1� 

������E����+��%�����.1����G%����(��+"
��	1� 81.8/80  %������	�$������1/���$��'            

(X = 4.38) .-���Q�E�K����������+���������&-������,���1���1������  ��1�������*�	�H���

����� .05 �'�.-���Q�E�K�������������	�,����G� 40 	�,���%�1�	�,��&-������ (X  = 29.8) 

�����1�	�,���1������ (X  = 17.9) ,-�	���	�'�&G�+������"�#����	�,����G� 5 	�,�� ���

�1�%�����.1����G%/���'�%' (X  = 4.07) 

�����' �1������ (2546:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ����"�#�.-+�����,%%���	�',-�

-��#$��������.1����G%'(������,-�'(��+(�	�������1�.-���Q�E�K����������+������"�#�

��'�%���HH��� 	$��"�#������� �&������-��%����  �%�1�  1) .�(������/0(-��#$��������.1��

��G%��,���1����� 	�� -��#$��������.1����G%'(������ ,-�-��#$��������.1����G%'(��+(�	��� 

�.-���Q�E�K����������!�1,���1����� 2) .�(����������,%%���	�'��,���1����� 	�� ,%%�"���� 

,-�,%%����� ���������'(��%�����.1����G%��
� 2 ���,%% �*�/&(.-���Q�E�K����������!�1

,���1����� 3) !�1��@�������E���&�1��-��#$��������.1����G% 2 ���,%% ��%.�(����������,%%

���	�' 2 ,%% 4) .�(����������,%%���	�'��,���1����� 	�� ,%%�"���� ,-�,%%����� ���������

%�����.1����G%��
� 2 ���,%% �.-���Q�E�K���������������1��1������'-����1�������*�	�H���

������� 0.5  5) .�(����������,%%���	�' 2 ,%% ���������'(��%�����.1����G%��,���1����� �	���

�"���/��������������1/���'�%���  6) ������E����%�����.1����G% ��?�!������$�� 80/80 

	��!'(	1�������E����80.75/85.00 B"�������1���$������
�!�( 

��%�- �$��- (2546:%�	�'�1�) !'(�"�#������� ���'*����������������+�������"�#� 

���������%�1� 1) �������'*����������������+�������"�#� '(�������'��G%+(���-��
��'�

������,-��������������1/���'�%�������' '(�������'�*����������'������� ,-���&�

����������1/���'�%�������'  �����
����1/���'�%��� ������� ,-� ��'�%����-��  2 �������  

2) �)H&�/����'*���������������� !'(,�1 2.1) '(�������'��G%+(���- !'(,�1 +(���-!�1����(�� !�1

0�'��� +�'	����1�����/����/&(+(���-  ,&-1�+(���-���������1���}��� ����1��L 2.2) '(�����

��'�*��������� ������������'�*���(��,-�!�1�����%	����(����� !�1������� +�'�����J��

+�'������0�������E� ����*�����!�1�1���/�  2.3) '(��%�	-��� �������!�1������

�*�&�'���������������!'(��1��0�'��� ���������%�	-���+�'	�����(	���������/� 
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�������������1��,�(���� +�'%�	-������	���������'(����'�*�,-�����*���	���-���/0(

����������� %�	-������*�&�(�������������� ��������� L ���(����%.�'0�%,-��*�&�(���

�������*�&-����0� �*�/&(!�1������*������������!'(��1����G�������� .�(%��&��,-�%�	-���

!�1�&G�	����*�	�H+��������������"�!�1	1�������*���������!�/0(/����%��&��,-���J��

�������  2.4) '(����	���-��������� ��%%���,���/������'��G%+(���-���!�1��%��$�,-�  

�+(��*���'��,�(!+��� 

��� ̂� (Janeheet : 1997) !'(�"�#����������,%%�����J��,-�������%�����������

������/����,%%+��&(������������ (Virtual Classroom) ���,%%�������,%%���!-�� &���

&(������������%���G%/����+������"�#����!�- �*�/&(������J��/�0�
�������?�!�/�

���%�����+"
�  

���%������ (Robert : 1998) !'(�"�#������������"�#��&��.-+��	��/�����*��	���+1��

����������G���/0(/���������������%�1� ����*�����������G�����"�#���/0(/�����������

��� ��������-���,�-���E������	����?�������-��/�&(������ ����?����������?�������-�� 

��������'����,�'-(���������/&(��?��������,%%�1����� ,-��������������,%%

�	�����!'(��'(�� ����������G��"���?��������������������01���������(�� ,-������(�/&(.�(����

�	�����/�%��������+"
� �����	���1��������'+"
� 

 

��-� 
�����������	��������������������� School Net ������!�� ��?�����"�#���$

��%%%��&��������������� B"��.�(�����!'(�������$�����������+(����%�����������	�����

!'(,�1  	���&���+�������������	�����  	�����1�&��� ,-�	����*�	�H+���	�����  

�����0��+�������������	�����  ,-����,%%+�������������	�����  

�	��������������������� School Net ������!�� �"�#���$��%%%��&���������

������ ��?��	��������0���������������1�� L %��	���+1������������G�  ����=%�-!'(�*�&�'

���%��/&(��1���'��J����%%��	���-������������������"�#�  ��������"�#�E�����"�!'(�

���%��/&(�*���%%��	���-���01��/������'�������������/��������  �'���%&���/&(

�������	���-���������,-�������������?�.�(��%.�'0�%B"����������"�#�E����!'(/&(���

���%�����%�����$  ��'�%��/&(��%%�	-���  /&(�����������?��	���+1��/��	����� �'�

����������	�����(�����	�$��%������*�&�' ,-���/��+(��1���	����� ���������	��+(��1��

�	�����!'(���������	���-���������,-����������� �'������������	�+�������'�	�����  
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��������%����,-���J����G%!B�����������"�#� School Net /&(��������%����	���

�(�����+��������� 	�� ,-�%�	-����������"�#�!'(��1�������"�  �����%���,&-1�+(���-��

�� ���+(����%����"�#� �������������( �-�'������,-����
�&����*���?��1����������(��1��

�1��������-�'0��� ,-��������J�����/&(%��������'(�����-G����������*�&��%������� 	�� 

,-�%�	-����������"�#� /&(������/0(��?�01�����/������'�1�������� ��%	(�+(���-,-�

�*����� �'������������	��+(��1���	������*��1�� �*����  29 �������   

����������.-�	����� ��?����%�������G%��%��� ,-����	���&�+(���-��1����?�

��%% /&(!'(��B"��   ��������    ��������0
/&(�&G��"���'�%	����*���G� 	���.�'�-�' �)H&�

������	 .-����%�1��	����� ����������'���/��������%���'*������	����� ����������

�	�����  ,%1������?� 3 ���,%% &-��  !'(,�1   ���,%%���"'��'��1�&�����?�&-��  (Goal 

Attainment Model)  !'(,�1 ���,%%+��!��-��� (Tyler�s Model)   ���,%%�����'���	�$	1� 

(Judgmental Model)  ��?����,%%���(�������	�$��J�&���.�(�0���0�H/������'���	�$	1� !'(,�1  

,%%�*�-��+�����G�   (Stake� s Model)  ,-�,%%�*�-��+��������  (Provus� s Model) ,-� 

���,%%��01��/������'���/�  (Decision  Model)   ��?�,%%����(��+"
������01��/������'���/� 

���,%%�������
   !'(,�1  ,%%�*�-��B����  (CIPP Model)  ��?��(� 

�������"�#�������,-����������������+(�� .�(���������$��&G��1� ���,%%+�����

��������	����� +�����|�|\-%� (Stufflebeam : CIPP Model)   ��?����,%%�����������	�����

���	����&�������%�������� ��
��
��������� ��?�,%%����(��+"
������01��/������'���/� ,-���?�

���%�����!'(��B"������������������0�������/0(�����%�����'���/���?��������%+�����

�������.-��������&-�������� .�(������"��-������,%%+�������������	����� +�����|�|\-%� 

(Stufflebeam : CIPP Model)   ��?����,%%�����������	��������	����&�������%�������� �'�

,%1����������������?� 4 '(�� '���
  

1.  '(��%��%� (Context)!'(,�1 ����������	�+���	����� �	����(��+�������"�#� 

��������������%�����"�#��������+(��  	�����'	-(��+�����E�����������"�#���% School Net 

2. '(���)�����*��+(� (Input) !'(,�1 	�����(��+�������$�	����������,-������� 

	�����(	���������+��	��.�(���  ��%% ���,���  	�������(��	�%�(��,-��������+��

%�����  	����&�����+���%�����$   	����&�����+���*����%�	-��� 

3. '(�����%����� (Process) !'(,�1  	����&�����+�����%�����'*��������  ���

�@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*����������'������������� 	���������

/����%��&���	�����+�������"�#�  
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 4. '(��.-.-�� (Product) !'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  

,-�������E����+��%�����   	����"���/�+��.�(/0(%�����   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

�

��  3 

��G�������������!�" 
 

�����������	��������������������� School Net ������!��	��
��
!'('*��������

���-*�'�%'���
 

1. ���0���,-��-�1������1�� 

2. �	����������/0(/��������� 

3. �����%���+(���- 

4. ������	���&�+(���-,-��������/0( 

�������������!�" 
�����/&(��������	��
��
��?�!��������������	������!�( .�(�����!'(�*�&�'+�%�+�+��

��������!'('���
 	�� 

���/��������-0����"0�� 

���/�����/0(/���������	��
��
 	�� ��������*��1�� ���+(��1���	��������������������� 

School Net ������!�� �"�#���$��%%���%��&��������������� �*���� 29 �������  

!'(,�1 .�(%��&�� 29 	�  	��.�('�,-��%% 29 	� 	��.�(��� 148 	�  .�(���� 6,562  	� 

��-0����"0����/0(/���������	��
��
 !'(�*�����-���,%%������B"����?�������������	�/� 

�+(���%����������/�	��
��
 /���	������ 2 �]����"�#� 2549  �����������-�1������1�� �*���� 3 

������� !'(,�1 ����������'�����  �����'�*����%��&�����	$���������1����������"�#����0� 

���&��'����������� �������'������ �����'�*����%��&�����	$���������1����������"�#�

���0����&��'��������&��	� ���������'�+���������� �����'�*��������+���
������&��'

���%�� �+� 1 ���&��'���%��   �����%'(�� .�(%��&�� �*���� 3 	� 	��.�('�,-��%% �*���� 3 	�  

	��.�(��� �*���� 18  	� ,-�.�(���� �*���� 72  	� ��� 96 	� 
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���<����<�
���/	�������!�" 

�	����������/0(/�����������.-�	���������������������  School Net  ������!�� 

�'���
 

1.   ,%%��%��� �*���� 2 0�' 

0�'�� 1 ,%%��%����*�&��%	��.�(���/��	����� School Net 

0�'�� 2 ,%%��%����*�&��%.�(����/��	����� School Net 

2. ,%%�����#$�  �*���� 2 0�'   

0�'�� 1  ,%%�����#$��*�&��%.�(%��&�������"�#�   

0�'�� 2  ,%%�����#$��*�&��%	��.�(���.�('�,-��%% LMS 

1 . ������&�� �*�,��!'('���
 

/-�
�� 1  ������&�����������%;%	��� � 3 ��� '���
 
����� 1  ,%%��%���,%%������%������ (Checklist) �������%+(���-����!�

+��.�(��%,%%��%��� ,-�	��.�(��� �����%'(�� ���  ������� ������� 	�$��J�����"�#�

�����'  ����%���$�'(��������  �*����  5 +(�   

�����  2  ,%%��%�����'-*�'�%	�$��� (Rating Scale)  ,%1������?� 5 ��'�%   

������������+(���-  1) '(��%��%� (Context) �������%����������	�+���	�����  �	����(��+��

�����"�#�  ��������������%�����"�#��������+(��  ����������+��������� 2) '(���)�����*��+(� 

(Input)  	�����(��+�������$�	����������  ������  	�����(	���������+��	��.�(��� ��%%  

���,���  	�������(��	�%�(��,-��������+��+(���-  	����&�����+���%�����$  	���

�&�������'	-(��+���*����%�	-���  3) '(�����%�����(Process) �������%	����&�����

+�����%�����'*��������  ����@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*��������  ���

	���������/����%��&���	�����     4) '(��.-.-�� (Product)  �������%���%�����'(��%����� 

,�1.�(������1���������E�.-  ������E����+��%�����  ,-�	����"���/�+��.�(��%%�����    

�*����  67  +(� 

����� 3  ,%%��%����)H&�,-�+(�����,���������%�	�������������

�������� School Net  ������!��   �-��#$���?�,%%��%����-����\' 

/-�
�� 2  ������&���������;%	���"�  � 3 ��� '���
 

����� 1  ,%%��%���,%%������%������ (Checklist) �������%+(���-����!�

+��.�(��%,%%��%��� ,-�.�(����  �����%'(�� ���  ����������%(����������� ��E��� 
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�'�����������  ����%���$�'(��	���������� �*����0��������/0(��%% .�(��	�������!'(�'���-�  

�*����  7  +(�   

�����  2  ,%%��%�����'-*�'�%	�$��� (Rating Scale)  ,%1������?� 5 ��'�%   

������������+(���-  '(��%��%� (Context) �������%����������	�+���	�����  �	����(��+�� 

�����"�#�  ��������������%�����"�#��������+(��  ����������+���������  '(���)�����*��+(� 

(Input) 	�����(��+�������$�	����������  ������  	�����(	���������+��	��.�(��� ��%%  

���,���  	�������(��	�%�(��,-��������+��+(���-  	����&�����+���%�����$  	���

�&�������'	-(��+���*����%�	-���   '(�����%�����(Process) �� �����%	����&�����

+�����%�����'*��������  ����@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*��������  ���

	���������/����%��&���	�����   ,-�'(��.-.-�� (Product) �������%���%�����'(��%�����

,�1.�(������1���������E�.-  ������E����+��%�����  ,-�	����"���/�+��.�(��%%�����  

�*����  24  +(� 

 

����� 3  ,%%��%����)H&�,-�+(�����,���������%�	�������������

�������� School Net  ������!��   �-��#$���?�,%%��%����-����\' 

��,7.�����	���������������������"��������      
��$�����/&(	�,��+(�	*��������� 2 +��,%%��%���0�'�� 1 ,-� 2 ���-��#$���?�

���������$	1� (Rating Scale) �*�&�'��$�� '���
 

 

�����  ��������������9� 

5 	�,�� &����"� �&G�'(���������' 

4 	�,�� &����"� �&G�'(����� 

3 	�,�� &����"� �&G�'(������-�� 

2 	�,�� &����"� �&G�'(���(�� 

1 	�,�� &����"� �&G�'(���(������' 

 

���,�-	���&���+��	�,��  ����� 2 +��,%%��%���0�'�� 1 ,-� 2   .�(�����!'(,�-

.-��'�%	���	�'�&G�����1����     '*����������%%%��&�������������������	�������������

�������� School Net ������!�� �'�/0(	1��<-��+��	�,����?����0
��' ,-(��*�	1��<-����!'(��

,�-.-�����$��+���%��� (Best 1981 : 185)  '���
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          �0��2���"  ��������������9� 

         4.50 � 5.00 �&G�'(���������' 

         3.50 � 4.49 �&G�'(����� 

         2.50 � 3.49  �&G�'(������-�� 

         1.50 � 2.49  �&G�'(���(�� 

         1.00 � 1.49  �&G�'(���(������' 

              

2. ������'�+,. �'�/0(	*����,%%��	����(��/���������#$�.�(%��&�������"�#�

,-�	��.�('�,-��%% /��	��������������������� School Net �*�,��!'('���
 

    /-�
�� 1 ������'�+,.�������;%	������ � 3 ��� '���
 
                ����� 1   ,%%�����#$��������%+(���-����!�+��.�(��%,%%��%���,-�

+(���-����!�+��.�(%��&��  �����%'(�� ����  	�$��J�����"�#�  ������-��@�%���  �*����  5  +(�      

             ����� 2  ��������#$��������%'(��%��%�  !'(,�1 ��'��1�&���+���	�����

��'	-(����%����������  ���E���  '(���)�����*��+(� !'(,�1 ��������.�(����  	��  �����$�

	����������  �%�����$  ,-���	��������   '(�����%����� !'(,�1 �����'���������(  �����' 

,-�����������.-  '(��.-.-�� !'(,�1 ����*���%  ��'���  ������� �*���� 4 +(�   

 ����� 3 ,%%�����#$��������%�)H&� ,-�+(�����,�� �������%�	�����

���������������� School Net ������!��  �*���� 1 +(�  

    /-�
�� 2 ������'�+,.���������%;%	�%������ � 3 ��� '���
 
                ����� 1   ,%%�����#$��������%+(���-����!�+��.�(��%,%%��%���,-�

+(���-����!�+��	��.�('�,-��%%  �����%'(�� ����  	�$��J�����"�#� ����%���$�/�������

�*����  5  +(�      

             ����� 2  ��������#$��������%'(��%��%�  !'(,�1  ��'��1�&���+���	�����

��'	-(����%����������  ���E���    '(���)�����*��+(� !'(,�1 �*������-�����  ����*�&�'.-���

������(��	�'&���  ,-�	����+(�+(�+�������'���������(�'�/0(��%%%��&��������������� 

'(�����%����� !'(,�1 ��������.�(����  	��  �����$�	����������  �%�����$  ,-���	��

������  '(��.-.-�� !'(,�1 ,�����/������'���������(  �����' ,-�����������.-  �����'���

������(�'�/0(��%%%��&��������������� �*���� 4 +(�   
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 ����� 3 ,%%�����#$��������%�)H&� ,-�+(�����,�� �������%�	�����

���������������� School Net ������!��  �*���� 1 +(�  

�*�&��%���-����'+�����/&(+(���-+���-�1������1��,-��	����������/0(/��������� ����

!'('��������� 2    

������� 1 ���-����'+�����/&(+(���-+���-�1������1��,-��	����������/0(/��������� 

������&�� ������'�+,. 

���������� �����9����������� 
��%;%	��� ;%	���"� ;%	������ 

��%;%	�%��

���� 

'(��%��%� ����������	�+���	����� * - * * 

 �	����(��+�������"�#�    * - * * 

 ��������������%�����"�#���

�����+(�� * - * * 

 	�����'	-(��+�����E������

�����"�#���% School Net * - * * 

'(���)�����*��+(� 	�����(��+�������$�

	���������� ,-������� * * * * 

  	�����( 	���������+��	��.�(��� * * * * 

 ��%%���,��� * * * * 

 	�������(��	�%�(��,-� �������

+��%����� * * * * 

 	����&�����+���%�����$ * * * * 

 	����&�����+���*����%�	-��� * * * * 

'(�����%����� 	����&�����+�����%�����

'*�������� * * * * 

 ����@�%���������,.� * * * * 

 ��������  �*���%  ��'��� ���

'*�������� * * * * 

 	���������/����%��&��

�	����� * * * * 

'(��.-.-�� ���%�����'(��%�����,�1.�(����

��1���������E�.-,-�

������E����+��%����� * * * * 

 	����"���/�+��.�(/0(%�����  * * * * 
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�����!����-,'�$������<����<�  

1.  ������&�� 
1.1 ���&�	����������� (Validity) �'�����"�#��Q#� &-����� 	�����(���������

�*��� .-���������������+(����%���'*���������	��������������������� School Net ������!�� 

,-(��*�!�/&(�����������"�#�,-�.�(�0���0�H �*���� 3 	� '(�������',-��������.- '(��

	����������  '(�����
�&�  !'(������%,�(!+  ���%����  	�����%��$�+�����
�&�/�'(��%��%� 

'(���)�����*��+(�  '(�����%�����  '(��.-.-��  �����/&(�����%���������(�������' (Content 

Validity) !'(	1�'�0�	�����'	-(�� (IOC)  �	1���1���% 1.00 

1.2 ���&�	1�	����0� ���� �� (Reliability)  +��,%%��%���/0(��E�����'	���

��'	-(�����/� (Internal Consistency Method) �'��*�,%%��%����������������"�#�,-�

.�(�0���0�H �*������%����,-�,�(!+ 	�����%��$�+�����
�&�,-�+(�	*����/������%'(���1�� L 

,-��*�,%%��%��������%����,�(!+,-(���"�#������������"�#� ,-�/&(.�(�0���0�H ������%  

��	��
�  �����	�����%��$�+���	����������/0(/��������� 

1.3 �*�,%%��%���!�/0(���� 

2. ������'�+,. 
2.1  �*�,%%�����#$�����(�����G�,-(����������������"�#����������E������/&(

+(�����,��,-��*������%����,�(!+�*������#�	*����/&(	��%	-�� 

2.2  �*�,%%�����#$�!�/&(�������.�(	�%	�����������E�,-�.�(�0���0�H������%

	�������������'�%���
�&� (Content Validity)  !'(	1�'�0�	�����'	-(�� (IOC) �	1���1���% 1.00    

�����'�	���	��%	-�� ,-��*������#� 

2.3  �*�,%%�����#$������%����,�(!+�*������#�	*����,-(�  ��"�#������������"�#� 

,-�/&(.�(�0���0�H  ������%��	��
������	�����%��$�+���	����������/0(/��������� 

2.4  �*�,%%�����#$�!�/0(���� 

 

����������	��%� 
.�(�����!'('*����������G%��%���+(���-���,&-1�+(���- �'�.�(�����!'(�*�,%%��%��� !�,��

,-������#$�'(�������  ���-*�'�%+�
���� '���
 

1. �����%���+(���- .�(����� +�/&(%�$��������-��  �&������-����-���� �*�&������ �"�

.�(�*������������"�#������+�	����1�����/������G%��%���+(���-������*������������.�(%��&��

�����"�#�  	��.�('�,-��%% LMS  	��.�(���/��	��������������������� School Net ������!��   
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,-�.�(���� /��	����� ���������������� School Net ������!�� ����?��-�1������1��/����

�����#$�,-���%,%%��%��� ,-�+�	�������	���&�/������G%��%���+(���-,-��*�&�'���

�����#$� ,-����+���%	��,%%��%���  

2. .�(������*�,%%��%��� ��(��&������+�	����1���������&������-����-����!���� 

�����"�#�����?��-�1������1��  �*�&��%	��.�(���,-�.�(����  /��	��������������������� 

School Net ������!�� ������%,%%��%�����!'(��%	�� ��?�,%%��%�������%��$� 	�'��?�

�(��-� 100 

3.  ��������#$�.�(%��&�������"�#�,-�.�('�,-��%%  .�(�����'*�������������#$���G%

+(���- �'��+�
������������#$�  3  +�
���� '���
 

3.1  +�
��������������#$� 

1)  ���������+���'&���  ���  ��-�  ,-� �����������#$� 

2)  ��������'������$� ,-��	���������1�� L  !'(,�1 �	�����%���"�����  �-(��

�1�����  ���'�'%���"�  �����  ,-� +������-"� 

3)  �����%�	-��� !'(,�1  .�(�1�����  ,-�%���"����� �����01���&-��/����%���"�

��������#$� 

3.2   +�
�'*�������������#$� 

1)  .�(�����,���*������� ,-�,�(�����������	�+����������#$� 

2)  .�(����������#$��������'G�/�,%%�����#$� 

3)  .�(�����%���"�.-��������#$����	�����?������'����� 

3.3  +�
��\'��������#$�  �����.�(�����'*�������������#$���?������G����%�(��,-(�     

��������'G������#$��-1��+�%	�$  

 

�����������.�	��%�����&��
���/	 

�����������.�	��%�������&��  ������	���&�+(���-  ��������-.-+(���-  ���

�������.-	��
��
    .�(�������!'(/0(�	�����	����������/�������	���&�+(���-�'��+�
����  '���
 

1.  ������%	�����%��$�+��,%%��%��������/&(!'(+(���	�%�(������(�������

�*�&�'!�( 

2.  ��'�*�	�1���-��&�����,%%��%��� 

3.  �*�+(���-��
�&�'���,%%��%�����-��&��/�,%%|����-��&�� 
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4.  �*�+(���-!������-.-'(���	�����	���������� �'�/0(	�������������,���

�*���G���� SPSS 

�&��
���/	�������������.�	��%�  .�(�����!'('*�����������	���&�+(���- '���
 

1.  �����������.�	��%�������&��  
1.1 ���	���&��������  +(���-����!� ,-����
�&� +��	��.�(��� ,-�.�( ����         

'(��������(��-� (%)  ,-��*�����/���������,-��+�����$��	��� 

1.2  ���	���&�.-����������.-�	��������������������� School Net ������!��  

�'�/0(	1��<-�� (X)  ,-�	1��%����%�����=�� (S.D.)  ,-��*�����/���������,-��+�����$��	���  

2.  �����������.�	��%�������'�+,. 
2.1 ���	���&��������,-�+(���-����!�+��.�(��%�����#$� /0(	1��(��-�  (%) 

�����
��*�����/���������,-��+�����$��	��� 

2.2  ���	���&�	���	�'�&G�,-�+(�����,�� �'����	���&����
�&� (Content  

Analysis)  ,-��*�����,%%���$��	��� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

�

�� 4 

;������������.�	��%� 
 

��������	��
��
 �����������	��������������	��������������������� School Net 

������!��  �"�#���$��%%%��&���������������  �'�!'('*������������������,��	�'/�

�����������	�����'(��,%%�*�-�� CIPP Model +�� ���|�|\-%� (Stufflebeam : CIPP Model) 

�'�,%1�������	���&�+(���- ,-��*�����+(���-.-  ������	���&��'�/0(����������%���%����� 

�*�,����?� 6 ��� '���
 

����� 1 .-������	���&��	��������������������� School Net ������!��  �"�#�

��$��%%%��&��������������� �'�������  

����� 2  .-������	���&��������,-�+(���-����!�+��.�(��%,%%,%%��%���,-�

�����#$�  !'(,�1  	��.�(���   .�(����   .�(%��&�������"�#�  ,-� 	��.�('�,-��%% LMS 

����� 3  .-������	���&�%��%� (Context) �������% ����������	�+���	����� 

�	����(��+�������"�#�  ��������������%�����"�#��������+(�� ,-�	�����'	-(��+��

���E�����������"�#���% School Net   +��   	��.�(���   .�(%��&�������"�#�  ,-� 	��.�('�,-

��%% LMS 

����� 4  .-������	���&��)�����*��+(� (Input)  �������%  	�����(��+�������$�

	����������,-�������   	�����( 	���������+��	��.�(��� ��%%���,���  	�������(��

	�%�(��,-��������+��%����� 	����&�����+���%�����$ ,-�	����&�����+���*����

%�	-��� +��  	��.�(���   .�(����   .�(%��&�������"�#�  ,-� 	��.�('�,-��%% LMS 

�����  5  .-������	���&����%����� (Process) �������%  	����&�����+��

���%�����'*��������  ����@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*�������� ,-�

	���������/����%��&���	����� +��  	��.�(���   .�(����   .�(%��&�������"�#�  ,-� 	��.�('�,-

��%% LMS  

����� 6  .-������	���&�.-.-�� (Product)   �������% ���%�����'(��%�����,�1.�(����

��1���������E�.-  ������E����+��%����� ,-�	����"���/�+��.�(/0(%����� +�� 	��.�(���   

.�(����   .�(%��&�������"�#�  ,-� 	��.�('�,-��%% LMS  
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��
�� 1    ;������������.#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
"  (*�+���,�

����������������"�������  #�"'�$��� 
 

������	���&�+(���-	���	�'�&G��������%�	��������������������� School Net 

������!�� �'������� +�� 	��.�(��� .�(����  .�(%��&�� ,-�	��.�('�,-��%%  �'�������	���&� 

&�	1��<-�� (X)  ,-� 	1��1���%����%�����=�� (S.D.) �'�����%���%��'�%	�$������*�&�'!�(   
 

������� 2   ����.-�����������	��������������������� School Net ������!�� �'�������

���	���	�'�&G�+��	��.�(��� ,-�.�(����  

��%;%	��� ;%	���"� 
�	�� 

X S.D. 

�0������ 

���������9� X S.D. 

�0������ 

���������9� 

'(��%��%� 3.98 0.45 �&G�'(����� - - - 

'(���)�����*��+(� 3.93 0.48 �&G�'(����� 4.00 0.55 �&G�'(����� 

'(�����%����� 3.90 0.43 �&G�'(����� 3.82 0.58 �&G�'(����� 

'(��.-.-�� 4.18 0.45 �&G�'(����� 4.11 0.56 �&G�'(����� 

�0��2���" 3.96 0.97 ��9��	�"��� 3.98 0.92 ��9��	�"��� 

 

����������  2  .-�����������	��������������������� School Net ������!��  

���	���	�'�&G�+��	��.�(���,-�.�(�����'�������.-�������������1/���'�%�&G�'(�����  

����������$���?����'(��  �%�1� 	1��<-��+��	��.�(���'(��%��%� (X =  3.98  ,  S.D. =  0.45)         

'(���)�����*��+(�(X =  3.93  ,  S.D. =  0.48)  '(�����%����� (X =  3.90  ,  S.D. =  0.43) ,-�'(��

.-.-�� (X =  4.18 ,  S.D. =  0.45) ���1/���'�%�&G�'(����� ��'	-(����%.-����������         

	���	�'�&G�+��.�(���� '(���)�����*��+(�  (X =  4.00  ,  S.D. =  0.55)  '(�����%����� (X =  3.82  

,  S.D. =  0.58)  ,-�'(��.-.-�� (X =  4.11  ,  S.D. =  0.56)   ���1/���'�%�&G�'(������01��'����� 

���������%���%	1��<-��	���	�'�&G�+��	��.�(���,-�.�(����'(���)�����*��+(� '(�����%����� 

,-�'(��.-.-��  �%�1�  ��
� 2 �-�1�  �	1��<-��+��	���	�'�&G�'(��.-.-���&G�'(���������'  

���-��� !'(,�1  '(���)�����*��+(� ,-�'(�����%����� ���-*�'�% 
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������� 3   ����.-�����������	��������������������� School Net ������!��  �'������� 

���	���	�'�&G�+��.�(%��&��,-�	��.�('�,-���%% 

�	�� ������9����;%	������ ������9������%;%	�%������ 

'(��%��%� ��'	-(����� ��'	-(����� 

�)�����*��+(� �	����&����� �	����&����� 

���%����� �@�%������,.� �@�%������,.� 

.-.-�� ��?�!������$�� ��?�!������$�� 

 

���������� 3 .-�����������	��������������������� School Net ������!��  

���	���	�'�&G�+��.�(%��&��,-�	��.�('�,-��%%�����������#$�   .�(%��&��,-�	��.�('�,-��%% 

�	����&G���'	-(������1�  '(��%��%� (Context) �������!'(�@�%�����'	-(����%����������	�   

+���	�����  �	����(��+�������"�#�   ��������������%�����"�#��������+(�� 	���

��'	-(��+�����E�����������"�#���% School Net  '(���)�����*��+(� (Input)  �%�1� 	�����(��

+�������$�	���������� ,-�������  	�����( 	���������+��	��.�(���  ��%%���,���   	���

����(��	�%�(��,-��������+��%����� 	����&�����+���%�����$  	����&�����+��

�*����%�	-���  ������������@�%���!'(��1���&�����   '(�����%����� (Process) �%�1�  	���

�&�����+�����%�����'*��������  ����@�%���������,.�  ��������  �*���%  ��'���  ���

'*��������  ,-�	���������/����%��&���	�����  �������!'(�����@�%������,.�  '(��

.-.-�� (Product)   �%�1� ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-,-�������E����

+��%�����  ,-�	����"���/�+��.�(/0(%����� �������!'(�@�%�����?�!������$�����*�&�'!�( 

 

��
�� 2    ;������������.�&��'�$����	��%�
���)���� ��%;%	���   ;%	���"�   ;%	�������&��(*�+�  

��� ��%;%	�%������ LMS  

 
������� ,-� +(���-����!� +��.�(��% ,%%��%��� ,-� ,%%�����#$�  B"����?� 

	��.�(���  .�(����  .�(%��&�������"�#�  ,-� 	��.�('�,-��%% LMS  ����?��-�1������1�� �*���� 96  	� 

�'��*�,����?� ���  ����  �������  	�$��J�����"�#� ����%���$�'(��������  ����%���$�

'(��	����������  �*����0��������/0(��%%�1����'�&�  	1�/0(�1�����������!'(��%���.�(��	���    

.-����@'��������� 4  �"�  �������  7 
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�������  4  �������,-�+(���-����!�+��	��.�(���/��	����� School Net 

�&��'�$����	��%�
���)� !�����  �	�"�� 

���   

0�� 3 16.7 

&H�� 15 83.3 

��� 18 100 

����   

 21- 30 �] 10 55.6 

 31- 40 �] 4 22.2 

 41- 50 �] 2 11.1 

 51- 60 �] 2 11.1 

��� 18 100 

�������   

��' 12 66.7 

���� 16 33.3 

��� 18 100 

	�$��J�����"�#�   

���HH��� 18 100 

��� 18 100 

����%���$�'(��������   

��*���1� 1 �] 2 11.1 

1 - 5 �] 7 38.9 

6 - 10 �] 4 22.2 

�����1� 10 �] 5 27.8 

��� 18 100 

 

����������  4  �%�1� 	��.�(��� �1��/&H1 ��?����&H�� �*���� 15 	�  	�'��?��(��-� 

83.3   ���0��  �*���� 3 	� 	�'��?��(��-� 16.7  �1��/&H1����� 21-30 �] �*���� 10 	� 	�'��?�

�(��-� 55.6  ���-��� 	�� ����� 31-40 �]  �*���� 4  	� 	�'��?��(��-� 22.2  ���� 41-50 �] ,-�  
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51-60 �] �*������1����	�� 2  	� 	�'��?��(��-� 11.1  ����������?���' �*���� 12  	�  	�'��?�

�(��-� 66.7   ���� �*���� 6 	� 	�'��?��(��-� 33.3  	�$��J�����"�#� ��'�%���HH��� �*���� 

18 	� 	�'��?��(��-� 100 �1��/&H1�����%���$���� �*���� 1-5 �]  �*���� 7 	�  	�'��?��(��-� 

38.9 ���-��������1� 10 �] �*���� 5 	�  	�'��?��(��-� 27.8   6-10 �] �*���� 4  	� 	�'��?�   

�(��-� 22.2  ��*���1� 1 �] �*���� 2 	� 	�'��?��(��-� 11.1  
 

�������  5   �������,-�+(���-����!�+��.�(���� 

�&��'�$����	��%�
���)� !�����  �	�"�� 

���   

0�� 31 43.06 

&H��   41 56.94 

��� 72 100 

����������%(�����������   

��*���1� 1 �.�. 9 12.50 

��&�1�� 2-5 �.�. 37 51.39 

��&�1�� 6-10 �]  17 23.61 

�����1� 11 �.�. +"
�!� 9 12.50 

��� 72 100 

��E�'�����������+���������   

�'����(� 10 13.89 

�'����������*���� 18 25.00 

+�������� 1 1.39 

���������1����� 27 37.50 

���� L 16 22.22 

��� 72 100 

	�����'��/�����'�����

������+��������� 

  

��'�� 61 84.72 
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�������  5   (�1�) 

�&��'�$����	��%�
���)� !�����  �	�"�� 

!�1��'�� 11 15.28 

��� 72 100 

����%���$�'(��	����������   

��*���1� 1 �] 2 2.78 

��&�1�� 1-2 �] 9 12.50 

��&�1�� 3-4 �] 28 38.89 

�����1� 4 �] 33 45.83 

��� 72 100 

�*����0��������/0(��%%�1�

���'�&� 

  

1-2 0������ 11 15.28 

3-5 0������ 26 36.11 

6-10 0������ 15 20.83 

��
�,�1 11 0������ +"
�!� 20 27.78 

��� 72 100 

	1�/0(�1�����������!'(��%���

.�(��	����1����'�&� 

  

��*���1� 500 �] 50 69.44 

500-1,000 %�� 20 27.78 

1,001-1,500 %�� 1 1.39 

���� L 1 1.39 

��� 72 100 

 

����������  5  �%�1� .�(���� �1��/&H1 ��?����&H�� �*���� 41  	� 	�'��?��(��-� 

43.06  ���0�� �*���� 31  	� 	�'��?��(��-� 56.94  �1��/&H1�%(�����1&1������������ ��&�1�� 

2-5 �.�. �*���� 37 	� 	�'��?��(��-� 51.39  ���-��� 	�� 6-10 �.�. �*���� 17 	� 	�'��?��(��-� 
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23.61 �����1� 11 �.�. +"
�!� ,-� ��*���1� 1 �.�. ��1���� �*���� 9 	� 	�'��?��(��-� 12.50  

��������'������������'���E�'����������*����  �������'   �*����  18  	�   	�'��?��(��-� 

25  ���-��� 	�� �������1����� �*���� 27 	� 	�'��?��(��-� 37.50  ���� L !'(,�1 ���������,-�

��&��1%(�� �*���� 16 	� 	�'��?��(��-� 22.22  �'����(� �*���� 10 	� 	�'��?��(��-� 13.89           

+���������*���� 1 	� 	�'��?��(��-� 1.39     ,-� ����'������"�������� �1��/&H1 ��'�� 

�*����  61 	� 	�'��?��(��-� 84.72 !�1��'��  �*����    11 	� 	�'��?��(��-� 15.28  �1��/&H1�

����%���$�'(��	���������� �����1� 4 �]  �*���� 33 	� 	�'��?��(��-� 45.83  ���-��� 

��&�1�� 3-4 �] �*���� 28 	� 	�'��?��(��-� 38.89  ��&�1�� 1-2 �] �*����   9 	� 	�'��?��(��-� 

12.50  ,-� ��*���1� 1 �] �*���� 2  	�  	�'��?��(��-� 2.78 �*����0��������/0(��%%�1����'�&� 3-5 

0������  �*���� 26 	� 	�'��?��(��-� 36.11 ��
�,�1 11 0������+"
�!� �*����  20 	� 	�'��?��(��-� 

27.78   6-10 0������ �*����  15  	� 	�'��?��(��-� 20.83 ,-� 1-2 0������ �*���� 11  	� 	�'��?�

�(��-� 15.28  	1�/0(�1�����*�����!'(��%���.�(��	����1����'�&�  ��*���1� 500 %�� �*���� 50  	� 

	�'��?��(��-� 69.44  ���-��� 500-1,000 %�� �*���� 20  	� 	�'��?��(��-� 27.78  1,001-1,500 

%�� ,-� ���� L ,-������1� 1,500 %�� �*������1����	�� 1 	� 	�'��?��(��-� 1.39     

 

�������  6  �������,-�+(���-����!�+��+��.�(%��&�������"�#� 

�&��'�$����	��%�
���)� !����� �	�"�� 

����    

41-50 �] 1 33.33 

�����1� 50 �] 2 63.67 

��� 3 100 

	�$��J�����"�#�   

���HH��� 3 100 

��� 3 100 

������-�����@�%���   

3 � 5  �] 1 33.33 

6 � 10 �] 2 66.67 

��� 3 100 
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����������  6  �%�1� .�(%��&�������"�#��1��/&H1 ����������1� 50 �] �*���� 2 	� 

	�'��?��(��-� 66.67  ,-� ���� 41-50 �] �*���� 1 	� 	�'��?��(��-� 33.33 	�$��J�����"�#� ��'�%

���HH��� �*���� 3 	�  	�'��?��(��-� 100 ������-�����@�%���  �1��/&H1  6-10 �]  �*����       

2  	�  	�'��?��(��-� 66.67 ,-� 11-15 �]  �*���� 1 	�  	�'��?��(��-� 33.33                

 

�������  7  �������,-�+(���-����+��	��.�('�,-��%%  

�&��'�$����	��%�
���)� !����� �	�"�� 

����    

31-40 �] 2 66.67 

41-50 �] 1 33.33 

��� 3 100 

	�$��J�����"�#�   

���HH��� 2 66.67 

���HH��� 1 33.33 

��� 3 100 

����%���$�/�������   

6-10 �] 3 100 

��� 3 100 

 

����������  7  �%�1� 	��.�('�,-��%% �1��/&H1 ����� 31-40 �]  �*���� 2 	� 	�'��?�

�(��-� 66.67 ���-��� 	�� 41-50 �] �*���� 1 	� 	�'��?��(��-� 33.33  	�$��J�����"�#� ��'�%

���HH���  �*���� 1 	�  	�'��?��(��-� 33.33 ,-� ��'�%���HH���  �*���� 2 	�  	�'��?��(��

-� 66.67 �1��/&H1 �����%���$����  6-10 �] �*���� 3 	� 	�'��?��(��-� 100       

 

��
�� 3    �����������.;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
"  

�	������
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������	���&�+(���-	���	�'�&G��������%�	��������������������� School Net 

������!��  '(��%��%� +��  	��.�(��� ,-�.�(����  �'�������	���&� &�	1��<-�� (X)  ,-� 	1�

�1���%����%�����=�� (S.D.)  �'�����%���%��'�%	�$������*�&�'!�(   

 

������� 8  	1��<-��  	1��1���%����%�����=��  ��'�%	���	�'�&G� ,-� -*�'�%��  .-����������

�	��������������������� School Net ������!��  ���	���	�'�&G�+��	��.�(��� 

'(��%��%� 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ��&-������.���#������ 3.98 0.51 ��9��	�"��� (2) 

1.1 	����&�����+������������	�+���	�����

��%�������$��)���%�� 

4.06 0.80 �&G�'(����� 4 

1.2 	�����'	-(��+������������	�+���	�����

��%���%��+����������"�#�E���� 
3.94 0.64 �&G�'(����� 7 

1.3 	�����?�!�!'(+������@�%������/&(%��-�

����������	�+���	����� 
3.78 0.55 �&G�'(����� 10 

1.4 

 

�	�������'���%�����������(!'(�&�����

����������+��������� 

3.94 0.64 �&G�'(����� 7 

1.5 

 

�	������1������/&(�������!'(��J�������

,-��	������������(�����	� 

4.22 0.65 �&G�'(����� 1 

1.6 �	������
������'���
�&�,-�����*�����       

���1���/� 

4.00 0.59 �&G�'(����� 5 

1.7 �	�����	��%	-�����
�&�,-�-��#$����"�

�����	�+��.�(���� 
3.94 0.64 �&G�'(����� 7 

2 #�����	������&��(*�+� 3.94 0.46 ��9��	�"��� (3) 

2.1 	����&�����+���	����(�����%��&��+��

  �����"�#�/����%��&���	����� 

3.94 0.64 �&G�'(����� 7 

2.2 	�����'&��1�+���	����(�����%��	�%%�H0�

+�������"�#� 

3.89 0.58 �&G�'(����� 9 
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������� 8  (�1�) 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

2.3 ����*�&�'+�%�+��*����,-�&�(���+��

.�(��%.�'0�%�	����� 

4.00 0.59 �&G�'(����� 5 

2.4 �	��������������%���������'

���%�����������(+��	��.�(��� 

4.17 0.62 �&G�'(����� 2 

3 ����������������&��(*�+�
������"��	�� 3.88 0.53 ��9��	�"��� (4) 

3.1 ���!'(��%	����1�������������"�#�/� 

�	���+1�� 

3.89 0.58 �&G�'(����� 9 

3.2 	����&�����+��	�����/�������������

��%�����"�#�/��	���+1�� 

3.89 0.58 �&G�'(����� 9 

4 ���������	�����"-
G(���.�&��(*�+���� 

School Net 

4.03 0.51 ��9��	�"��� (1) 

4.1 	�����'	-(��+������������ ���E��� ,-�

��'��1�&���+�����������%�	����� 

4.00 0.59  �&G�'(����� 5 

4.2 	�����'	-(��+�������'���%���������  

��������%�	������'������� 
3.94 0.73 �&G�'(����� 8 

4.3 �	�������'	-(����%�����)���%��,-�     

	����(�����+��������� 

4.00 0.69 �&G�'(����� 6 

4.4 �	�������'	-(����%	�����-���,�-� 

 '(����	���-���������,-����������� 

4.06 0.73 �&G�'(����� 3 

 ����0��2���"�	������
 3.98 0.45 ��9��	�"���  

 

����������  8   �%�1� .-�����������	��������������������� School Net  

������!��'(��%��%� +��	��.�(����'�������  .-�����������&G�'(�����1/���'�%��� (X =  3.98, 

S.D. = 0.45)  ����������$���?�����'G�.-�����������&G�'(�����1/���'�%����������'G� '���
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��&-������.���#������  �'��������	�����'	-(��/���'�%��� (X =  3.98 ,  

S.D. = 0.51) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1

�	������1������/&(�������!'(��J�������,-��	������������(�����	� (X =  4.22 ,  S.D. = 0.65)   

	����&�����+������������	�+���	�������%�������$��)���%�� (X =  4.06 ,  S.D. = 0.80)

�	������
������'���
�&�,-�����*��������1���/� (X =  4.00 ,  S.D. = 0.59)  	�����'	-(��

+������������	�+���	�������%���%��+����������"�#�E���� �	�������'���%�����������(!'(

�&���������������+���������  ,-��	�����	��%	-�����
�&�,-�-��#$����"������	�+��

.�(���� ��1���� (X =  3.94 ,  S.D. = 0.64)  	�����?�!�!'(+������@�%������/&(%��-�����������	�

+���	����� (X =  3.78 ,  S.D. = 0.55)  ���-*�'�% 

#�����	������&��(*�+�  �'��������	�����'	-(��/���'�%��� (X =  3.94 ,  

S.D. = 0.46) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1 

�	��������������%���������'���%�����������(+��	��.�(��� (X =  4.17 ,  S.D. = 0.62)  ���

�*�&�'+�%�+��*����,-�&�(���+��.�(��%.�'0�%�	����� (X =  4.00 ,  S.D. = 0.59)  	���

�&�����+���	����(�����%��&��+�������"�#�/����%��&���	����� (X =  3.94 ,  S.D. =  

0.64)   	�����'&��1�+���	����(�����%��	�%%�H0�+�������"�#�  (X =  3.89 ,  S.D. = 0.58)  

���-*�'�% 

����������������&��(*�+�
������"��	��  �'��������	�����'	-(��/���'�%��� 

(X =  3.94 ,  S.D. = 0.46) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� 

!'(,�1  ���!'(��%	����1�������������"�#�/��	���+1��  ,-� 	����&�����+��	�����/����

�����������%�����"�#�/��	���+1�� ��1���� (X =  3.89 ,  S.D. = 0.58)  ���-*�'�% 

���������	�����"-
G(���.�&��(*�+���� School Net  �'��������	���

��'	-(��/���'�%��� (X =  4.03 ,  S.D. = 0.51) ����������$����+(� �%�1� .-����������      

�&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  �	�������'	-(����%	�����-���,�-�'(����	���-�

��������,-����������� (X =  4.06 ,  S.D. = 0.73) 	�����'	-(��+������������ ���E��� ,-� 

��'��1�&���+�����������%�	�����  (X =  4.00 ,  S.D. = 0.59)  �	�������'	-(����%����

�)���%��,-�	����(�����+��������� (X =  4.00 ,  S.D. = 0.69)  	�����'	-(��+�������'

���%�����������������%�	������'������� (X =  3.94 ,  S.D. = 0.73)  ���-*�'�% 

 

��
�� 4    �����������.;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
"   

�	����!!�"�����	� 
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������	���&�+(���-	���	�'�&G��������%�	��������������������� School Net 

������!��  '(���)�����*��+(� +�� 	��.�(��� ,-� .�(����  �'�������	���&�&�	1��<-�� (X)  ,-� 	1�

�1���%����%�����=�� (S.D.)�'�����%���%��'�%	�$������*�&�'!�(   
 

�������  9  	1��<-��  	1��1���%����%�����=��  ��'�%	���	�'�&G� ,-�-*�'�%��  .-����������

�	��������������������� School Net ������!��  ���	���	�'�&G�+��	��.�(��� 

'(���)�����*��+(� 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ����$�	������-���,.���$�����.���

�&��
�� 

4.16 0.69 ��9��	�"��� (3) 

1.1 	���������+���	�����	����������/��	���+1�� 4.06 0.87 �&G�'(����� 11 

1.2 �����'%�������/�&(�����������
��1����

��'���������( 

4.22 0.65 �&G�'(����� 5 

1.3 	���������+���	�����	���������� 4.11 0.83 �&G�'(����� 9 

1.4 	����������,-�������E����	���������� 4.28 0.83 �&G�'(����� 3 

2 �����%	���������&�����%;%	��� 4.17 0.40 ��9��	�"��� (2) 

2.1 	���������/����%��&��,-������(��  

	�������<����+��%�	-���/��������   

+��.�(%��&�� 

3.89 0.47 �&G�'(����� 13 

2.2 	�����( 	��������� ����������/������J��

����"�#�+��.�(%��&��  

4.22 0.55 �&G�'(����� 4 

2.3 	�����1����� ��1��� �������/&(��%�����J��

�������+��.�(%��&�� 

4.28 0.67 �&G�'(����� 2 

2.4 	�����?�.�(�*�����#�������E�+��.�(%��&��

��?��������%+��.�(�������+(�� 

4.28 0.57 �&G�'(����� 1 

2.5 	�����(	���������/�����*���	���-�  

��/0(+��.�(��%.�'0�%�	����� 

4.22 0.65 �&G�'(����� 5 
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�������  9  (�1�) 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

2.6 	�����1����� ��1��� ������� /&(��%�����J��

�������+��.�(��%.�'0�%�	����� 

4.17 0.62 �&G�'(����� 7 

3 ����#������ 4.11 0.81 �&G�'(����� (5) 

3.1 	�����'��/����/0(���B�|,��� 4.11 0.90 �&G�'(����� 10 

3.2 ������E����/	�����G�+�������$�������� 4.11 0.83 �&G�'(����� 9 

4 ����&%�	�� ���&	�� ��� 
�����"����	��%� 4.16 0.61 ��9��	�"��� (4) 

4.1 	������������0�����
�&�+��%�����/���%% 4.11 0.68 �&G�'(����� 8 

4.2 	����������+��%�����/���%% 4.22 0.65 �&G�'(����� 5 

5 ���������������������, 4.22 0.69 ��9��	�"��� (1) 

5.1 	���������+�������$����%���������' 

������������� 

4.28 0.67 �&G�'(����� 2 

5.2 	���������+���%�����$��!'(��%��'��� 4.22 0.79 �&G�'(����� 

6 ��������������!������-����� 4.09 0.54 ��9��	�"��� (6) 

6.1 �*����	$��������.�(��%.�'0�%�	�����

�&����� 

4.00 0.69 �&G�'(����� 12 

6.2 ��	������% &������!'(��B"��	$��������

.�(��%.�'0�%�	����� 

4.00 0.69 �&G�'(����� 12 

6.3 	����+(�/�/����������� ���E��� ,-�

����������	�  +���	����� +��.�(��%.�'0�%

�	����� 

4.28 0.57 �&G�'(����� 1 

 ����0��2���"�	����!!�"�����	� 4.15 0.50 ��9��	�"���  

 

���������� 9 �%�1� .-�����������	��������������������� School Net ������!�� 

'(���)�����*��+(� +��	��.�(��� �'�������  .-�����������&G�'(�����1/���'�%���  (X =  4.15 ,  

S.D. = 0.50) )  ����������$���?�����'G�.-�����������&G�'(�����1/���'�%����������'G� '���
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 ����$�	������-���,.���$�����.����&��
��  �'�������.-�������������1/�

��'�%�&G�'(����� (X =  4.16 ,  S.D. = 0.69)  ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1 

/���'�%������+(� !'(,�1  	����������,-�������E����+���	�����	����������  (X =  4.28 ,  

S.D. = 0.83)  �����'%�������/�&(�����������
��1������'���������( (X =  4.22 ,  S.D. = 0.65) 

	���������+���	�����	���������� (X = 4.11 ,  S.D. = 0.83)  	���������+���	�����

	����������/���%%�	���+1�� (X =  4.06 ,  S.D. = 0.87)  ���-*�'�% 

�����%	���������&�����%;%	���  �'�������.-�������������1/���'�%�&G�'(��

��� (X =  4.17 ,  S.D. = 0.51) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%���

���+(� !'(,�1  	�����?�.�(�*�����#�������E�+��.�(%��&����?��������%+��.�(�������+(�� (X =  4.28  

,  S.D. = 0.57)  	�����1����� ��1���  �������/&(��%�����J���������+��.�(%��&��  (X =  4.28 ,  

S.D. = 0.67)  	�����( 	��������� ����������/������J������"�#�+��.�(%��&�� (X =  4.22 ,  S.D. 

= 0.55)   	�����(	���������/�����*���	���-���/0(+��.�(��%.�'0�%�	�����  (X =  4.22 ,  

S.D. = 0.65)  	�����1����� ��1��� ������� /&(��%�����J���������+��.�(��%.�'0�%�	�����               

(X =  4.17 ,  S.D. = 0.62)  	���������/����%��&��,-������(��	�������<����+��%�	-���

/��������+��.�(%��&��  (X =  3.89 ,  S.D. = 0.47)  ���-*�'�% 

����#������  �'�������.-�������������1/���'�%�&G�'(����� (X =  4.11 ,  S.D. 

= 0.81) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  

������E����/	�����G�+�������$�������� (X = 4.11 ,  S.D. = 0.83)  	�����'��/����/0(���

B�|,��� (X =  4.11 ,  S.D. = 0.90)  ���-*�'�% 

����&%�	�� ���&	�� ��� 
�����"����	��%�  �'��������	����&�����/���'�%�&G�

'(����� (X =  4.16 ,  S.D. = 0.61) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%

������+(� !'(,�1  	����������+��%�����/���%%  (X =  4.22 ,  S.D. = 0.65)  	�����������

�0�����
�&�+��%�����/���%%  (X =  4.11 ,  S.D. = 0.68)   

���������������������,  �'�������.-�������������1/���'�%�&G�'(����� 

(X =  4.22,  S.D. = 0.69) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� 

!'(,�1  	���������+�������$����%���������'������������� (X =  4.28 ,  S.D. = 0.67)  
	���������+���%�����$��!'(��%��'���  (X =  4.22 ,  S.D. = 0.79)  ���-*�'�%  

��������������!������-�����  �'��������	����&��������1/���'�%�&G�'(��

��� (X =  4.09 ,  S.D. = 0.54) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%���

���+(� !'(,�1 	����+(�/�/����������� ���E��� ,-�����������	�+���	�����+��.�(��%.�'0�% 
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�	����� (X =  4.28 ,  S.D. = 0.57)   �*����	$��������.�(��%.�'0�%�	������&����� ,-� 

��	������%&������!'(��B"��	$��������.�(��%.�'0�%�	����� ��1���� (X =  4.00 ,  S.D. =0.69)   

 

������� 10 	1��<-��  	1��1���%����%�����=��  ��'�%	���	�'�&G�  ,-�-*�'�%��  .-����������  

�	��������������������� School Net ������!��   ���	���	�'�&G�+��.�(���� 

'(���)�����*��+(� 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ����$�	������-���,.���$�����.����&��
�� 4.04 0.68 ��9��	�"��� (2) 

1.1 	���������+���	�����	����������/���%%

�	���+1�� 

4.09 0.88 �&G�'(����� 4 

1.2 �����'%�������/�&(�����������
��1����

��'���������( 

4.04 0.80 �&G�'(����� 5 

1.3 	���������+���	�����	���������� 4.04 0.88 �&G�'(����� 6 

1.4 	����������,-�������E����+���	�����

	���������� 

4.03 0.92 ��� 8 

2 �����%	���������&�����%;%	���  ��� ����

����������!������-����� 

4.04 0.66 ��9��	�"��� (3) 

2.1 	�����(	���������/�����*���	���-�   ��

/0(+��.�(��%.�'0�%�	����� 

4.11 0.77 �&G�'(����� 3 

2.2 	�����1����� ��1��� ������� /&(��%�����J��

�������+��.�(��%.�'0�%�	����� 

4.03 0.84 �&G�'(����� 7 

3 ����#������ 3.88 0.76 ��9��	�"��� (4) 

3.1 	�����'��/����/0(���B�|,��� 3.95 0.95 �&G�'(����� 10 

3.2 ������E����/	�����G�+�������$�������� 9.82 0.76 �&G�'(����� 12 

4 ����&%�	�� ���&	�� ��� 
�����"����	��%� 4.06 0.72 ��9��	�"��� (1) 

4.1 %������*��+(��	�����'	-(����%����	���

�(����� 

3.91 0.80 �&G�'(����� 11 
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�������� 10 (�1�)  


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

4.2 	����������+��%������*��+(� 4.20 0.76 �&G�'(����� 2 

5 ���������������������, 3.94 0.70 ��9��	�"��� (5) 

5.1 	���������+�������$����%���������'���

���������� 

3.97 0.89 �&G�'(����� 9 

5.2 	���������+���%�����$��!'(��%��'��� 4.20 0.75 �&G�'(����� 1 

 ����0��2���"�	����!!�"�����	� 4.00 0.55 ��9��	�"���  

 

���������� 10 �%�1� .-�����������	��������������������� School Net ������!�� 

'(���)�����*��+(� +��.�(���� �	���	�'�&G��'������� .-�����������&G�'(�����1/���'�%���   

 (X =  4.00 ,  S.D. = 0.55)  ����������$���?�����'G�.-�����������&G�'(�����1/���'�%���     

�������'G� '���
  

����$�	������-���,.���$�����.����&��
�� �'�������.-�������������1/�

��'�%�&G�'(����� (X =  4.04 ,  S.D. = 0.68) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(��  

���1/���'�%������+(� !'(,�1  	���������+���	�����	����������/���%%�	���+1��  (X =  4.09 ,  

S.D. = 0.88) �����'%�������/�&(�����������
��1������'���������(  (X =  4.04 ,  S.D. = 0.80) 

	���������+���	�����	���������� (X =  4.04 ,  S.D. = 0.88)  	����������,-�������E����

+���	�����	���������� (X =  4.03 ,  S.D. = 0.92)  ���-*�'�% 

�����%	���������&�����%;%	���  �����������������!������-�����  �'������� 

.-�������������1/���'�%�&G�'(����� (X =  4.04 ,  S.D. = 0.66) ����������$����+(� �%�1�        

.-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  	�����(	���������/�����*���	���-�     

��/0(+��.�(��%.�'0�%�	�����  (X =  4.11 ,  S.D. = 0.77)  	�����1����� ��1��� ������� /&(��%���

��J���������+��.�(��%.�'0�%�	����� (X =  4.03 ,  S.D. = 0.84)  ���-*�'�% 

����#������  �'�������.-�������������1/���'�%�&G�'(����� (X =  3.88 ,  S.D. 

= 0.76) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1 	���

��'��/����/0(���B�|,��� (X =  3.95 ,  S.D. = 0.95)  ������E����/	�����G�+�������$�

������� (X =  3.82 ,  S.D. = 0.76)  ���-*�'�%  
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����&%�	�� ���&	�� ��� 
�����"����	��%�  �'�������.-�������������1/�

��'�%�&G�'(����� (X =  4.06 ,  S.D. = 0.72) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1

/���'�%������+(� !'(,�1  	����������+��%������*��+(�  (X =  4.20 ,  S.D. = 0.76)  %�����

�*��+(��	�����'	-(����%����	����(�����  (X =  3.91 ,  S.D. = 0.80)  ���-*�'�% 

���������������������,  �'�������.-�������������1/���'�%�&G�'(����� 

(X =  3.94 ,  S.D. = 0.70) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� 

!'(,�1  	���������+���%�����$��!'(��%��'���  (X =  4.20 ,  S.D. = 0.75)  	���������

+�������$����%���������'�������������  (X =  3.97 ,  S.D. = 0.89)  ���-*�'�% 

 

��
�� 5  �����������.;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
"  �	��

��������� 

 

������	���&�+(���-	���	�'�&G��������%�	��������������������� School Net  

������!��  '(���)�����*��+(� +��	��.�(��� ,-�.�(����  �'�������	���&�&�	1��<-�� (X)  ,-� 	1�

�1���%����%�����=�� (S.D.)�'�����%���%��'�%	�$������*�&�'!�(   

 
������� 11 	1��<-��  	1��1���%����%�����=��  ��'�%	���	�'�&G�  ,-�-*�'�%��  .-����������

�	��������������������� School Net ������!��    ���	���	�'�&G�+��	��.�(��� 

'(�����%����� 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ����������������������� 3.88 0.33 ��9��	�"��� (3) 

1.1 �����'��%%���������������/�������� 4.00 0.59 �&G�'(����� 5 

1.2 �����'��%%������������������

������� 

3.89 0.47 �&G�'(����� 8 

1.3 �����'��G%%�������1����?���%% 3.94 0.42 �&G�'(����� 6 

1.4 	������0�% ��'��� +��+�
�������%�����

�*���� 

3.89 0.58 �&G�'(����� 9 
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������� 11 (�1�) 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1.5 	���������/����,�(�)H&������'+"
�

����1��� 

3.94 0.54 �&G�'(����� 7 

1.6 	�����+���)H&������'+"
�/���&�1����� 

�@�%������ 

3.67 0.59 �&G�'(����� 14 

2 ����Y����������;� 3.81 0.54 ��9��	�"��� (4) 

2.1   ����@�%��������?�!����,.��*�&�'!�( 3.89 0.68 �&G�'(����� 11 

2.2 �.�(��%.�'0�%������%	�������(��+��

%����� 

4.00 0.59 �&G�'(����� 5 

2.3 ����������%��%%�p����������H&��+��

%����� &��� ,�(!+%����� 

3.89 0.68 �&G�'(����� 11 

2.4 ����0��������	���+1��+(���-+��������� 

���+(��1���	������-�'��-� 

3.72 0.57 �&G�'(����� 13 

2.5 	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��

%*���������$� 

3.56 0.62 �&G�'(����� 16 

3 ������
( ������ ���� ������������� 4.05 0.45 ��9��	�"��� (1) 

3.1 ��	�������'����������.-�	����� 3.89 0.47 �&G�'(����� 8 

3.2 �.�(��%.�'0�%/������'����������.- 4.06 0.54 �&G�'(����� 3 

3.3 ������'����������.- 4.17 0.51 �&G�'(����� 1 

3.4 �&-��=�������������'����������.- 4.11 0.58 �&G�'(����� 2 

4 ���������&�����������#������ 3.90 0.48 ��9��	�"��� (2) 

4.1 	���	�(�	1�+�����/0(��������%�		- 4.00 0.59 �&G�'(����� 5 

4.2 	���	�(�	1�+�����/0(�%�����$ 4.06 0.64 �&G�'(����� 4 

4.3 	���	�(�	1�+�����/0(�����$��1�� L 4.06 0.64 �&G�'(����� 4 

4.4 ������,.�����@�%��������1����?���%% 3.83 0.71 �&G�'(����� 12 

4.5 ������,.����/0(�1���%�����$ 

����	����� 

3.67 0.69 �&G�'(����� 14 
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������� 11  (�1�)  


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

4.6 	�����'��G�/�����%���1���%�����$ 3.61 0.61 �&G�'(����� 15 

4.7 ���������%	�$���%�����/���%% 3.89 0.47 �&G�'(����� 8 

4.8 �����'���0��������%���&������%������E���

�@�%������ 

3.89 0.47 �&G�'(����� 8 

4.9 	�����%.�'0�%+����(�&�(���/�����1�����

,�(�)H&���&�1�� ����@�%������ 
4.00 0.59 �&G�'(����� 5 

 ����0��2���"�	����������� 3.90 0.43 ��9��	�"���  

 

����������  11  �%�1� .-�����������	��������������������� School Net 

������!�� '(�����%����� +��	��.�(����'�������  .-�����������&G�'(�����1/���'�%���  

(X =  3.90 ,  S.D. = 0.43)  ����������$���?�����'G�.-�����������&G�'(�����1/���'�%���    

�������'G� '���
  

�����������������������  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� 

(X =  3.88 ,  S.D. = 0.33) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(�  

!'(,�1  �����'��%%���������������/��������  (X =  4.00 ,  S.D. = 0.59)   �����'��G%

%�������1����?���%%  (X =  3.94 ,  S.D. = 0.42)  	���������/����,�(�)H&������'+"
� 

����1���  (X =  3.94 ,  S.D. = 0.54)   �����'��%%�������������������������  (X =  3.89, 

S.D. = 0.47)  	������0�% ��'��� +��+�
�������%������*����  (X =  3.89 ,  S.D. = 0.58)  

	�����+���)H&������'+"
�/���&�1������@�%������ (X =  3.67 ,  S.D. = 0.59)  ���-*�'�% 

����Y����������;�  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� (X =  3.81 

,  S.D. = 0.54) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1        
�.�(��%.�'0�%������%	�������(��+��%�����  (X =  4.00 ,  S.D. = 0.59)   ����@�%��������?�!� 

���,.��*�&�'!�( ,-� ����������%��%%�p����������H&��+��%����� &��� ,�(!+%�����  

��1����  (X =  3.89 ,  S.D. = 0.68)  ����0��������	���+1��+(���-+������������+(��1���	����� 

�-�'��-�  (X =  3.72 ,  S.D. =  0.57)  	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��%*���������$� (X =  

3.56, S.D. = 0.62)   
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������
( ������ ���� �������������  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�

'(����� (X =  4.05 ,  S.D. = 0.45) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%

������+(� !'(,�1  ������'����������.- (X =  4.17 , S.D. = 0.51)  �&-��=�������������'���

�������.- (X =  4.11,  S.D. = 0.58)  �.�(��%.�'0�%/������'����������.-  (X =  4.06 ,  S.D. = 

0.54)  ��	�������'����������.-�	����� (X =  3.89, S.D. = 0.47)  ���-*�'�% 

���������&�����������#������  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(��

��� (X =  3.90 ,  S.D. = 0.48) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%���

���+(� !'(,�1  	���	�(�	1�+�����/0(�%�����$ ,-� 	���	�(�	1�+�����/0(�����$��1�� L ��1���� 

(X =  4.06 ,  S.D. = 0.64)  	���	�(�	1�+�����/0(��������%�		- ,-�  	�����%.�'0�%+��

��(�&�(���/�����1�����,�(�)H&���&�1������@�%������ ��1����  (X =  4.00 ,  S.D. = 0.59)   ���

������%	�$���%�����/���%% ,-� �����'���0��������%���&������%������E����@�%������ 

��1���� (X =  3.89, S.D. = 0.47)  ������,.�����@�%��������1����?���%%  (X =  3.83 ,  S.D. = 

0.71)  ������,.����/0(�1���%�����$����	�����  (X =  3.67 ,  S.D.  =  0.69)  	�����'��G�/����

�%���1���%�����$ (X =  3.61 ,  S.D. = 0.61)  ���-*�'�%  

  

�������  12 	1��<-��  	1��1���%����%�����=��  ��'�%	���	�'�&G�  ,-�-*�'�%��  .-����������

�	��������������������� School Net ������!��     ���	���	�'�&G�+��.�(����  

'(�����%����� 

 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ����������������������� ���   

������
( ������ ���� ������������� 

3.85 0.61 ��9��	�"��� (1) 

1.1 	�����+���)H&������'+"
�/���&�1�� 

������%������ 
3.78 0.85 �&G�'(����� 4 

1.2 	���������/����,�(�)H&�����1��� 3.85 0.77 �&G�'(����� 3 

1.3 �.�(��%.�'0�%������%	�������(��+��

%����� 

3.93 0.78 �&G�'(����� 1 
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������� 12 (�1�) 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

2 ����Y����������;� 3.77 0.73 ��9��	�"��� (2) 

2.1 ����������%��%%�p����������H&�� 

+��%����� &��� ,�(!+%����� 

3.88 0.83 �&G�'(����� 2 

2.2 	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��

%*���������$� 

3.66 0.80 �&G�'(����� 5 

 ����0��2���"�	����������� 3.82 0.85 ��9��	�"���  

 

����������  12  �%�1� .-�����������	��������������������� School Net 

������!�� '(�����%����� +��.�(���� �'�������  .-�����������&G�'(�����1/���'�%�&G�'(�����   

 (X =  3.82  ,  S.D.  =  0.58)  ����������$���?�����'G�.-�����������&G�'(�����1/���'�%���       

�������'G� '���
  

����������������������� ��� ������
( ������ ���� �������������  �'�

�������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� (X  =  4.05 ,  S.D. = 0.45) ����������$����+(� 

�%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  �.�(��%.�'0�% ������%	�������(��

+��%�����  (X =  3.93 ,  S.D. = 0.78)   	���������/����,�(�)H&������'+"
���1������1���  (X 

=  3.85 ,  S.D. = 0.77)  	�����+���)H&������'+"
�/���&�1������@�%������ (X =  3.78 ,  S.D. = 

0.85)   ���-*�'�% 

����Y����������;�  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� (X =  4.05 

,  S.D. = 0.45) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  � 

���������%��%%�p����������H&��+��%����� &��� ,�(!+%����� (X =  3.88 ,  S.D. = 0.83)   

	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��%*���������$�  (X =  3.68 ,  S.D. = 0.80)  ���-*�'�% 

 

��
�� 6    �����������.;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
"    

�	��;�;�� 
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������	���&�+(���-	���	�'�&G��������%�	��������������������� School Net 

������!��  '(���)�����*��+(�+�� 	��.�(���  ,-� .�(����  �'�������	���&�&�	1��<-�� (X) ,-� 	1�

�1���%����%�����=�� (S.D.)�'�����%���%��'�%	�$������*�&�'!�(   
 

������� 13  	1��<-�� 	1��1���%����%�����=�� ��'�%	���	�'�&G� ,-�-*�'�%�� .-����������

�	��������������������� School Net ������!��  ���	���	�'�&G�+��	��.�(��� '(��.-.-�� 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ����������	���
���"���0;%	���"��"0����

�����
G�;� ��������
G�'�$����
���"� 

4.13 0.44 ��9��	�"��� (2) 

1.1 .�(����!'(��%���%�������'���������(��� 

	�����'�����+"
� 
4.22 0.55 �&G�'(����� 3 

1.2 .�(����!'(��%	�����(�������������	�  ���������(

��������������� �������������,%%�'�� 

4.11 0.58 �&G�'(����� 5 

1.3 .�(����!'(��%���%��������������E�������+"
� 4.11 0.47 �&G�'(����� 4 

1.4 	��.�(������+(��1���	�����!'(��%�����J�� 

/�'(����	���-� 

4.11 0.58 �&G�'(����� 5 

2 ����$*�$��!���;%	�/	������ 4.24 0.53 ��9��	�"��� (1) 

2.1 .�(����,�'�����"�	�����+/������������	����� 4.28 0.57 �&G�'(����� 2 

2.2 .�(�����"���/�%���������	����� 4.39 0.61 �&G�'(����� 1 

2.3 ����������+(��1���	�����!'(��%�����J��

���#�/�'(����	���-� 

4.06 0.64 �&G�'(����� 

 

6 

 ����0��2���"�	��;�;�� 4.18 0.45 ��9��	�"���  

 

���������� 13  �%�1� .-�����������	��������������������� School Net ������!�� 

'(��.-.-�� +��	��.�(��� �	����&G�'(���'�������  .-�����������&G�'(�����1/���'�%   

�&G�'(�����  (X =  4.18 ,  S.D. = 0.45)  ����������$���?�����'G�.-�����������&G�'(�����1/�

��'�%����������'G� '���
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����������	���
���"���0;%	���"��"0���������
G�;� ��� �����
G�'�$����
���"�  

�'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� (X =  4.13 ,  S.D. = 0.44 ) ����������$����+(� 

�%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  .�(����!'(��%���%�������'���������(  

���	�����'�����+"
�  (X =  4.22 ,  S.D. = 0.55)  .�(����!'(��%���%��������������E�������+"
�  

(X =  4.11 ,  S.D. = 0.47)  .�(����!'(��%	�����(�������������	����������(��������������� ������� 

������,%%�'�� ,-� 	��.�(������+(��1���	�����!'(��%�����J��/�'(����	���-� ��1����  (X =  

4.11 ,  S.D. = 0.58)  ���-*�'�%  

����$*�$��!���;%	�/	������  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(�����     

(X =  4.24 ,  S.D. = 0.53)  ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� 

!'(,�1  .�(�����"���/�%���������	����� (X =  4.39 ,  S.D. = 0.61)  .�(����,�'�����"�

	�����+/������������	����� (X =  4.28 ,  S.D. = 0.57)  ����������+(��1���	�����!'(��%���

��J�����#�/�'(����	���-�  (X =  4.06 ,  S.D. = 0.64)  ���-*�'�%  

 

������� 14 	1��<-��  	1��1���%����%�����=��  ��'�%	���	�'�&G�  ,-�-*�'�%��  .-����������

�	��������������������� School Net ������!��         ���	���	�'�&G�+��.�(���� 

'(��.-.-�� 


�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 ����������	���
���"���0;%	���"��"0����

�����
G�;�  ��������
G�'�$����
���"� 

4.10 0.59 ��9��	�"��� (2) 

1.1 +(����(�!'(��%	������%�������'���������(���

	�����'�����+"
� 

4.12 0.62 �&G�'(����� 2 

1.2 .�(����!'(��%	�����(�������������	����������(

����������������������������,%%�'�� 

4.12 0.66 �&G�'(����� 3 

1.3 +(����(�!'(��%���%��������������E�������+"
� 4.11 0.71 �&G�'(����� 4 

2 ����$*�$��!���;%	�/	������ 4.12 0.63 ��9��	�"��� (1) 

2.1 .�(����,�'�����"�	�����+/�����������

�	����� 

4.08 0.75 �&G�'(����� 6 
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�� ��"���������� X S.D. 
�0������ 

���������9� 

������


�� 

2.2 �'����,-(�+(����(�0�%�+(�����/��	������ 4.07 0.80 �&G�'(����� 7 

2.3 .�(�����"���/�%���������	����� 4.11 0.85 �&G�'(����� 5 

2.4 ����������+(��1���	�����!'(��%�����J��

���#�/�'(����	���-� 

4.24 0.76 �&G�'(����� 1 

 ����0��2���"�	��;�;�� 4.11 0.56 ��9��	�"���  

 

����������  14  �%�1� .-�����������	��������������������� School Net 

������!�� '(��.-.-�� +��.�(���� �	���	�'�&G��'�������  .-�����������&G�'(�����1/�

��'�%�&G�'(�����  (X =  4.11 ,  S.D. =  0.56) ����������$���?�����'G�.-��������������@�1�

�&G�'(�����1/���'�%����������'G� '���
  

����������	���
���"���0;%	���"��"0���������
G�;�  ��� �����
G�'�$����
���"�  

�'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� (X =  4.24 ,  S.D. = 0.55) ����������$����+(� 

�%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� !'(,�1  +(����(�!'(��%	������%�������'���

������(���	�����'�����+"
�   (X =  4.12  ,  S.D. =  0.62) .�(����!'(��%	�����(�������������	�

���������(����������������������������,%%�'�� (X =  4.12  ,  S.D. =  0.66) +(����(�!'(��%���

%��������������E�������+"
�  (X =  4.11  ,  S.D. =  0.71)  ���-*�'�% 

����$*�$��!���;%	�/	������  �'��������	���	�'�&G����1/���'�%�&G�'(����� (X 

=  4.24 ,  S.D. = 0.53) ����������$����+(� �%�1� .-�����������&G�'(�����1/���'�%������+(� 

!'(,�1  ����������+(��1���	�����!'(��%�����J�����#�/�'(����	���-�  (X =  4.24  ,  S.D. =  

0.76)  .�(�����"���/�%���������	�����  (X =  4.11  ,  S.D. = 0.85)  .�(����,�'�����"�

	�����+/������������	����� (X =  4.08, S.D. = 0.75)   �'����,-(�+(����(�0�%�+(�����/�

�	������  (X =  4.07  ,  S.D. = 0.80)  ���-*�'�%  
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������� 15  ����.-�����������	��������������������� School Net  ������!�� ���	���

	�'�&G�+��	��.�(��� 

�����9�


�� 
�	��/�����9����������� X S.D. 

�0������ 

���������9� 

������


�� 

1 �	������
 3.98 0.45 ��9��	�"��� (2) 

1.1 ����������	��	����� 3.98 0.51 �&G�'(����� 10 

1.2 �	����(��+�������"�#� 3.94 0.46 �&G�'(����� 11 

1.3 ��������������%�����"�#��������+(�� 3.88 0.53 �&G�'(����� 14 

1.4 	�����'	-(��+�����E������

�����"�#���% School Net 

4.03 0.51 �&G�'(����� 9 

2 �	����!!�"�����	� 3.93 0.48 ��9��	�"��� (3) 

2.1 	�����(��+��	����������,-������� 4.16 0.69 �&G�'(����� 5 

2.2 	�����(	���������+��	��.�(��� 4.17 0.40 �&G�'(����� 3 

2.3 ��%%���,��� 4.11 0.81 �&G�'(����� 6 

2.4 	�������(�� 	�%�(�� ,-��������+��+(���- 4.16 0.61 �&G�'(����� 4 

2.5 	����&�����+���%�����$ 4.22 0.69 �&G�'(����� 2 

2.6 	����&�����+���*����%�	-��� 4.09 0.54 �&G�'(����� 7 

3 �	����������� 3.90 0.43 ��9��	�"��� (4) 

3.1 	����&�����+�����%����� 3.88 0.33 �&G�'(����� 13 

3.2 ����@�%���������,.� 3.81 0.54 �&G�'(����� 15 

3.3 �������� �*���% ��'��� ���'*�������� 4.05 0.45 �&G�'(����� 8 

3.4 	���������/����%��&���	����� 3.91 0.48 �&G�'(����� 12 

4 �	��;�;�� 4.18 0.45 ��9��	�"��� (1) 

4.1 ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���

������E�.-,-�������E����+��%�����

4.13 0.44 �&G�'(����� 5 

4.2 	����"���/�+��.�(/0(%����� 4.24 0.53 �&G�'(����� 1 

�0��2���" 3.96 0.97 ��9��	�"���  
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����������  15  �%�1� .-�����������	��������������������� School Net 

������!�� ���	���	�'�&G�+��	��.�(��� �'�������  .-�����������&G�'(�����1/���'�%

�&G�'(����� (X =  3.96 , S.D. =  0.97)  ����������$���?����'(�� �%�1�  '(��.-.-���	1��<-�������'  

(X =  4.18  ,  S.D. =  0.45) ���-���!'(,�1 '(��%��%� (X = 3.98,  S.D. =  0.45)  ,-�'(��

���%������	�,���<-����*���' (X =  3.90  ,  S.D. =  0.43  )  ���-*�'�% 

 

������� 16 ����.-�����������	��������������������� School Net  ������!�� ���	��� 

	�'�&G�+��.�(���� 

�����9�


�� 
�	��/�����9����������� X S.D. 

�0������ 

���������9� 

������


�� 

2 �	����!!�"�����	� 4.00 0.55 ��9��	�"��� (2) 

2.1 	�����(��+���	�����	����������/�

��%%�	���+1�� 

4.04 0.68 �&G�'(����� 5 

2.2 	�����(	���������+��	��.�(���,-� 

	����&�����+���*����%�	-��� 

4.06 0.66 �&G�'(����� 3 

2.3 ��%%���,��� 3.88 0.76 �&G�'(����� 7 

2.4 	�������(�� 	�%�(�� ,-��������+��

+(���- 

4.05 0.67 �&G�'(����� 4 

2.5 	����&�����+���%�����$ 3.94 0.70 �&G�'(����� 6 

3 �	����������� 3.82 0.58 ��9��	�"��� (3) 

3.1 	����&�����+�����%����� ,-�        

����*���� �*���% ��'��� ���'*�������� 

3.85 0.61 �&G�'(����� 8 

3.2 ����@�%���������,.� 3.77 0.73 �&G�'(����� 9 

4 �	��;�;�� 4.11 0.56 ��9��	�"��� (1) 

4.1 ���%�����'(��%�������1���������E�.-

,-�������E����+��%����� 

4.10 0.59 �&G�'(����� 2 

4.2 	����"���/�+��.�(/0(%����� 4.12 0.63 �&G�'(����� 1 

�0��2���" 3.98 0.92 ��9��	�"���  
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����������  16  �%�1� .-�����������	��������������������� School Net 

������!�� ���	���	�'�&G�+��.�(���� �'������� .-�����������&G�'(�����1/���'�%�&G�'(�����  

(X =  3.98, S.D. =  0.92)  ����������$���?����'(�� �%�1� '(��.-.-���	1��<-�������'  (X =  4.11  

,  S.D. =  0.56) ���-���!'(,�1 '(���)�����*��+(�  (X =  4.00  ,  S.D. =  0.55) ,-�'(��

���%������	�,���<-����*���' (X =  3.82  ,  S.D. =  0.58  ) 

 

���������9�����	�������� 

���������9����;%	�������&��(*�+� �����%;%	�%������  ���������	���&�	����&G�  

��!'(�����������#$� .�(%��&�������"�#� ,-� 	��.�('�,-��%%  �������%�	�������������

�������� School Net ������!��  ����!'('���
 

1. 	�����'	-(��+����'��1�&���+���	�������%����������  ���E���  ,-�%��%�+��

�������  .�(%��&�������"�#��1��/&H1�&G��1�   ��'��1�&���+���	�������'	-(����%����������  

���E���  ,-� %��%�+�����������?���1��'  �������������������*�����"�#��������
� 3 ������� 

!'(�*�&�'���������� ,-� �,.�/�����*���	���-�,-�������������/0(���%���������'��� 

���������� ,-�.-����������������+��	��.�(���/&(�������E�������1,-(� ��������
�

����'G����&G�	�����'	-(��+�����%��+�������"�#���%��'��1�&���+���	������������� 

�������� School Net !'(0�'���	�� ������������!'(+����������"�#��+(��1���	��������

�'�!�1!'(��%����(��+� &��� 	����''��  ���.�(%��&���	�������'�%�������,�1������/' 

2. '(������*�&�'���%�� /���������.�(����  	��  �����$�	����������  �%�����$  

,-���	��������  /�������%���������'���������(�'�/0(��%%%��&��������������� 

(Learning Management System :LMS) .�(%��&�������"�#��1��/&H1�&G��1�   �������!'(�*�&�'

���%�� /���������.�(����  	��  �����$�	����������  ��������}�����	��	  &��&�(�}�����'��� 

'�,-01���&-���	�����(����
��	�����	����������,-������$�  �*�/&(�	�����'��,-�	���

��(��/������'���%��������������� '(���%�����$  �������������'����%�����$

�*�&��%	1����'�  B1��,B�  �	�����	���������� �',�������0*���'  ������%������	��������,-�

&(������ /&(���
��1������'���%�����������(  �1��'(��%�	-��� �������!'(���,.������%���	� 

	����1�/&�1 �(���	�$��%�����?�.�(�	�����(	���������'(�����/0('(��	������������?���1��' 

�*�&��%	�����*�������1,-(��������!'(�����1��+(���%����%�� ���1����',-�������(B"�����,-����   

�������%��/&(	��.�(������	�/0(	����������/����.-�������0����,-������� ����������� 
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������  �*�/&(	���	�������������(������(����J�������/&(�	�����(���'(��	���������� ,-� 

���(���"�#�������(��J�����#�+����������1�-�'��-�  '(����	�������� ��������&(��

	�����������*�&��%�����'�������������   

3. '(�������%���%��/������'���������(  �����' ,-�����������.-�����'���

������(�'�/0(��%%%��&��������������� (Learning Management System :LMS)  /&(%��-����

����������+��������� ,-���'��1�&���+���	�����  ��������1��/&H1��'���%�����������(�'�

	����%&������/&(������� �'���-� 1 0�
���� ,-���'�%�-�1�.�(���� ����������� ��(��������% 

	*���� ������(��+��H �*�-��/�,�1	��.�(��� �'�������- ��%/&(��%	��.�(������������1������ 

���%����/&(�������+(��1���	�����!'(��%0��0��/����,+1�+�������0���� �)H&�������(��

���%����!'(,�1��������	�����G�/�����+(���1��%%  �����!'(�+(��"�%����� 

4. ����*���%  ��'��� ������� /�,�1-��]����"�#���/0(��%%%��&��������������� 

(Learning Management System :LMS)   /&(��?�!��������$���*�&�'.�(%��&��,-�	��.�('�,-

��%%/0(��E����*���% ��'��� �������.-���/���1��!�1��?����������������0��	�� ������0��

.�(��	��� �����"�#�&������%.�(�	�����( ����%���$�.�(���	�$��J� �������J������*���%%

'���-1��!�/0(/������'�������������/&(��'	-(����%	����(�����+��.�( ����,-� 

	��.�(��� �����������,�������?������������,%%������ .�(������������(��% ��%���   

+(���������	��.�(���!'(�-�'��-�  ��������
� ����������%������	���+1��.�(��	����'�/&(%�����  

��%�)H&������,�(�)H&������'������/0(��%% ��'	����?�.�('�,-/&(%�����	�����(,-�	����+(�/�

���
�&�/�%�����  

�	��������   .�(%��&�������"�#� ,-�	��.�('�,-��%%�+(�����,�������*�!���J�� 

,-����%�����	�����'���-1�� /&(�������E�������+"
� '���
 

1. ��������"�#�E����	����'��
� ���,��� /&(��% Server  ��������� 

2. ��������"�#�E����	����'�%���������J��	��.�('�,-��%% ,-�	��.�(�����1��

�1������� 

3. �������	��/0(&-��E�������%�-/����%��&����'����������/&(���+"
� �'�/&(

	����*�	�H��%�����J��	�$��������0���� �����1�������.-�����0���0��E����� 

4. %��#������%.�'0�%��%% 	����'��(�&�(���.�(��������� ,-���'�%��	��

,-�%�	-����������+(����%��%% ��1���1�������   

5. �������	��������J��&-������ +(���- ,-����
�&�  ��1���������  ,-� �1������� 

�����/&(���
�&�+��%�����	�%���&-������  �-��#$��1���/��"�#� ,-����/�/&(���'���������(   
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���������9������%;%	���  	��.�(����&G��1� ����������+�',	-�%�	-���  ����&-��

��1��  �)H&�������!++����-�  /���-��'������(���*����B(�����&-����� 	��.�(���!�1���-����  

��������(��-���(��0���	����',��,�1!�1'��   

�	�������������%;%	���  	��.�(���/&(+(�����,���1� �������	�������%�	-���        

/&(��������%�����$���   �����/&(��������������������E�������+"
� 

���������9����;%	���"�  .�(�����1��/&H1�&G��1�����������/0(����������G�	�����G���*� 

�*�/&(.�(����!�1��'�� ,-�!�1���/�/�����+(���1%����� �����$� ,-� �	�����	����������     

�����0*���'���&�� !�1������ /0(�����%�������������!'(��1���������E����  �����
�

���
�&�+��%�����!�1�1���/�  �/&(�-����(�� �*�/&(.�(����!�1������%�������  

�	�����������;%	���"� .�(�����+(�����,�� '���
 

1. 	��/&(�����������G�	�����G���� ����������	�����G�/�����+(���1��%%�����!'(�+(��"�

%�����!'(��'��G�����+"
� 

2. ��������(��/&(	����*�	�H��%���'�,-�0G	�����$�  ,-�  �	�����	���������� /&(�

������(��/0(������1����  ��������'���0*���'���&���(��'*����������1����1�'1�� 

3. 	����J��%�����/&(��?����1���/�+��.�(����  ,-��/&(�-���&-��&-�����+"
�  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

�

��  5 

��-�;������!�"  �'����";�  ����	�������� 

 
��������	��
��
��?����������0��������� (Evaluation Research) �����������	�������������

�	��������������������� School Net  ������!�� �"�#���$��%%%��&���������������  

'(��%��%� (Context)  '(���)�����*��+(� (Input)  '(�����%����� (Process)  '(��.-.-�� (Product)  

!'('*�����������,��	�'/�����������&-������+�� +�� ���|�|\-%� (Stufflebeam) ���,%%���

�������,%%B���� (CIPP Model)  ���0�����/0(/��������� �����%'(�� .�(%��&�� �*���� 29 	� 

	��.�('�,-��%%  �*���� 29 	�  	��.�(��� �*���� 148 	� ,-� .�(���� �*���� 6,562 	�    �-�1�

�����1����/0(/���������	��
��
 �����%'(�� .�(%��&�� �*���� 3 	� 	��.�('�,-��%% �*���� 3 	� 

	��.�(��� �*���� 18 	� ,-�.�(���� �*���� 72 	� ��� 96 	�  �	����������/0(/��������� !'(,�1    

(1) ,%%��%���  �*���� 2 0�'  ��%���	��.�(��� ,-���%���.�(����  (2) ,%%�����#$� 

�*����    2 0�' ,%%�����#$�.�(%��&�� ,-�,%%�����#$�	��.�('�,-��%%  ���	���&�+(���-��������

'(�����,����*���G���� SPSS �'����&�	1��(��-� (%) 	1��<-�� (X) 	1��1���%����%�����=�� 

(S.D.) ,-�������	���&����
�&� (Content Analysis)  

 

��-�;������!�" 
���������	���&�.-�����������	��������������������� School Net ������!��  

�"�#���$��%%%��&���������������  +��	��.�(��� .�(���� .�(%��&�������"�#�  ,-�	��.�('�,-

��%%  '(��%��%�  '(���)�����*��+(�  '(�����%����� ,-� '(��.-.-��  ����!'('���
  

1.  ;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" #�"'�$��� 

�%�1�  	��.�(���,-�.�(���� �&G�'(���1��	�����'	-(�����1/���'�%���  ����������$����'(�� 

�%�1�  ��
�'(��%��%�  '(���)�����*��+(�  '(�����%����� ,-� '(��.-.-��  	��.�(���,-�.�(����

�&G�'(���1��	����&��������1/���'�%���  ��'	-(����%	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�

	��.�('�,-��%%  

2. ;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" �	������
  

�%�1�  	��.�(����&G��1��	�����'	-(�����1/���'�%���  ,-�����������$���?����+(��%�1� 

����������	��	�����  �	����(��+�������"�#�  ��������������%�����"�#��������+(��  

	�����'	-(��+�����E�����������"�#���% School Net  ,-��'������� 	��.�(���,-�.�(���� 
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�&G�'(���1��	�����'	-(�����1/���'�%����01����  B"����'	-(����%	����&G�+��.�(%��&��

�����"�#�,-�	��.�('�,-��%%  

3. ;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" �	����!!�"

�����	�  �%�1�  	��.�(���,-�.�(�����&G��1���&��������1/���'�%���  ����������$���?����+(�!'(

�%�1�  	�����(��+��	����������,-�������  	�����(	���������+��	��.�(���  ��%%

���,���  	�������(�� 	�%�(��  ,-��������+��+(���-  	����&�����+���%�����$  	���

�&�����+��%�	-���  	��.�(���,-�.�(�����&G��1���&��������1/���'�%���  ��'	-(����%

	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�	��.�('�,-��%%  

4. ;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" �	��

���������  �%�1�  	��.�(���,-�.�(�����&G�'(���1��������!'(�@�%������,.����1/���'�%���    

����������$����+(� �%�1�  	����&�����+�����%�����  ����@�%���������,.�  �������� 

�*���% ��'��� ���'*��������  	���������/����%��&���	�����  	��.�(���,-�.�(�����&G��1�

�������!'(�@�%������,.����1/���'�%���    B"����'	-(����%	����&G�+��.�(%��&�������"�#�

,-�	��.�('�,-��%%  

5. ;�����������#�������$���$%�����&'�$ School Net ����
()
" �	��;�;��  

�%�1�   	��.�(���,-�.�(�����&G�'(���1���������@�%���!'(�����$�����1/���'�%��� ����������$�

���+(� �%�1�  ���%�����'(��%�����,�1.�( ������1���������E�.- ������E����%�����   

,-�	����"���/�+��.�(/0(%�����   	��.�(���,-�.�(�����&G��1���������@�%���!'(�����$�����1/�

��'�%���  B"����'	-(����%	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�	��.�('�,-��%%  

 

�'����";������!�" 
���.-�������������������	��������������������� School Net ������!�� �"�#�

��$��%%%��&���������������  ���	���	�'�&G�+��	��.�(���  .�(����  .�(%��&��,-�	��.�('�,-  

��%% ����������$���?����'(�� �������!'('���
  

1. '�$��� �%�1� �	��������������������� School Net ������!�� �"�#���$

��%%%��&��������������� 	��.�(���  .�(����  .�(%��&�� ,-�	��.�('�,-��%% �	����&G�

��'	-(������1� '(��%��%��������	�����'	-(����%%��%�+���������/���'�%���         

'(���)�����*��+(��	����&��������1/���'�%��� '(�����%������������!'(�@�%������,.�          

/���'�%��� ,-�'(��.-.-����������@�%���!'(�����$�����1/���'�%��� ��'	-(����%�������� 

+�� ��J��  �-���������� (2546 : %�	�'�1�)  
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2. �	������
   	��.�(����&G��1��	�����'	-(�����1/���'�%���  ��'	-(����%

	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�	��.�('�,-��%% ,-�����������$���?����+(��%�1� 

����������	��	�����  �	����(��+�������"�#�  ��������������%�����"�#��������+(��  

	�����'	-(��+�����E�����������"�#���% School Net  ,-��'������� 	��.�(���,-�.�(����

�&G�'(���1��	�����'	-(�����1/���'�%����01���� ��
��
 ��'	-(����%��������+�� ��J��  �-�

��������� (2546 :%�	�'�1�) B"��!'(�*�����"�#������� ����������.-�	���������������/&(��(���

���������"�#�+�����&��'�	��=�  .-�����������'�������'(��%��%��	����&��������1/�

��'�%���  

3. �	����!!�"�����	�   	��.�(���,-�.�(�����&G��1���&��������1/���'�%���  ��'	-(��

��%	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�	��.�('�,-��%% ����������$���?����+(�!'(�%�1�  	���

��(��+��	����������,-�������  	�����(	���������+��	��.�(���  ��%%���,���  	���

����(�� 	�%�(��  ,-��������+��+(���-  	����&�����+���%�����$  	����&�����+��

%�	-���  	��.�(���,-�.�(�����&G��1���&��������1/���'�%��� B"����'	-(����%��������+��

���� �$���� (2531 : %�	�'�1�) !'(�"�#�������  ����"�#��������������%����������������E��-

�1��������������+���������������"�#�/������#&�(� ,-���������+�� �
*����� �����Q�E�K 

(2546:%�	�'�1�)  !'(�"�#������� �����J��%�����.1����G% ��0���	���-�����1����� ������ �-(��

�1����������$�/�����1����� �*�&��%����"�#���'�%���HH��� ��	��0���	���-����

����"�#� 	$��"�#������� �&������-��%����   

4. �	�����������   	��.�(���,-�.�(�����&G�'(���1��������!'(�@�%������,.����1/�

��'�%���    ��'	-(����%	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�	��.�('�,-��%% ����������$����

+(� �%�1�  	����&�����+�����%�����  ����@�%���������,.�  �������� �*���% ��'��� ���

'*��������  	���������/����%��&���	�����  	��.�(���,-�.�(�����&G��1��������!'(�@�%���

���,.����1/���'�%���   ��'	-(����% ������  �-�&����,�� !'(�-1���"�	�$	1�������

�"�#�/������'��������������������.1������������G�  (������  �-�&����,�� 2540-

2541:55-66) 

5. �	��;�;��     	��.�(���,-�.�(�����&G�'(���1���������@�%���!'(�����$�����1/�

��'�%��� ��'	-(����%	����&G�+��.�(%��&�������"�#�,-�	��.�('�,-��%% ����������$����+(� 

�%�1� ���%�����'(��%�����,�1.�( ������1���������E�.- ������E����%����� ,-�

	����"���/�+��.�(/0(%�����  	��.�(���,-�.�(�����&G��1���������@�%���!'(�����$�����1/���'�%���  

B"����'	-(����%��������+�� �
*����� �����Q�E� (2546:%�	�'�1�)  !'(�"�#������� �����J�� 
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%�����.1����G% ��0���	���-�����1����� ������ �-(���1����������$�/�����1����� �*�&��%

����"�#���'�%���HH��� ��	��0���	���-��������"�#� 	$��"�#������� �&������-��%����  

,-����%������ (Robert : 1998) !'(�"�#������������"�#��&��.-+��	��/�����*��	���+1��

����������G���/0(/���������������%�1� ����*�����������G�����"�#���/0(/�����������

��� ��������-���,�-���E������	����?�������-��/�&(������ ����?����������?�������-�� 

��������'����,�'-(���������/&(��?��������,%%�1�����,-��������������,%%

�	�����!'(��'(�� ����������G��"���?��������������������01���������(�� ,-������(�/&(.�(����

�	�����/�%��������+"
� �����	���1��������'+"
� 

 

�	����������������!�" 

 
��������	��
��
  .�(�����!'(�*�,��+(�����,��!�( 2 -��#$� 	�� +(�����,��������*�

.-��������!�/0( ,-�+(�����,���������������	��
��1�!� ����-����''���
 

 

�	���������$<�����;������!�")��/	 
���.-�������� �%�1�  �����������	��������������������� School Net ������

!��  �"�#���$��%%%��&���������������  '(��%��%�  '(���)�����*��+(�  '(�����%�����  

,-�'(��.-.-��  .-�������������'�%���1/���'�%�&G�'(�����  ��1��!��G��� .-����������

���,%%��%���,-���������#$�   �+(������������"�#��������$��*�!���J��,-����%����

���'*���������	�����'���-1�� /&(�������E�������+"
�  .�(������"�+�����,���*�&��%���%���� 

���������  '���
 

1. '(��%��%� ����������+(��1���	�����	�����������������%�������/��	���+1��

/&(���+"
� 

2. '(���)�����*��+(�  ��������"�#�E����,-��������	����'/&(�����%���������J��

	��.�('�,-��%% ,-�	��.�(�����1���1�������  �����%�	-���/&(��������%�����$��� ,-��������

	��/&(�����������G�	�����G���� ����������	�����G�/�����+(���1��%%�����!'(�+(��"�%�����!'(

��'��G�����+"
�  

3. '(�����%����� �������	��������������� �*���% ��'���.-���'*������	����� 

�����
�/&(	����*�	�H��%���'�,-�����0G	�����$�,-��	�����	����������/&(�������(��/0(���

���1����  
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4. '(��.-.-��  �������	����J��%�����/&(��?����1���/�+��.�(����  ����,%%

%�������&-��&-��  ����������������E�����������������,-����/&(%�����.�(�������

������E�����������+"
�  

 

�	���������$<�����
����!�"���8�0�)� 
1. 	�������"�#��)����������E��-	����*���G�/������J����%%%��&������������

��� (Learning Management System : : LMS) +�������"�#� �������?���$�"�#�,�1�����"�#�     

���������(���+(��1���	��������������� 
2. 	��������������������%���%��%%%��&��������������� (Learning Management 

System : : LMS)  �'��*�,�����+��'+���������/&H1  �-�� ,-� �-G�  ,-��*�,���������

���������� 

3. 	��������������������%���%��%%%��&��������������� ��������' !'(,�1  

�*�������	$������������"�#�+�
���
�=��  �*����%��&���������"�#�����������  �*����

%��&�����	$���������1����������"�#����0�  �*�������	$�������������0��"�#� 

4.  	���������������%%%��&��������������� �'�/0(,��	�',-����,%%���

������� ���� L !'(,�1  ���,%%����������&-������+��!��-���    ����������,%%  Balance 

Score Card  ��?��(� 
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�����0����. &-����������"�#�+�
���
�=�� ���E�����0 2544.  ��������&��	� : ��������

��	������%�1����	(�,-����'���$�� (�.�.�.), 2544. 

��'������  �-����. ��	���-�����"�#�,-���������. �����	��
��� 2  ��������&��	� : ���$���

�����, 2543. �(���"�/� ������ �������J�� j����������G����������"�#�k ������	��

������ 25,1 (�����	�-������� 2539) : 1-11.     

�����  �����-�Q�#�. j��p�&���������,-�,����������J�����������'�����������������

���,-�����������.-��-��+��0���.k�����J��&-������  6,12 (E����	� 2534 -

����	� 2535 ):12.  

_________. ,.�,�1%���	���-���������,-��������������������"�#�+��������� 

�"�#�E���� �.�.2547-2549. �������� :����������	������%�1����	(�,-����'���$�� 

(�.�.�.). , 2546. 

+��#=�  �����������,-�$�=�� ������ . j,%%�*�-���	����,��B�+�����(�.k  ���%�	���

��������������	����� : 0�'���%�	���. �-1� 4 ,.��&���  ��E�������J��, 

%��$�E����.�������� :.����-���$��&������-��, 2544. 

����-���$��&������-��  	$�	�������� ��	��0����������"�#�.,��	�',%%�*�-���������

�	�����.�������� : �����������#������, 2524. 

����  �-�&����,��.  j����������G� : �	���+1�����������"�#�.k ������	�������� 26,2 

(�Q������� 2540-��������E� 2541) : � 55-66. 

����� �����������. j	���������E���&�1���Q���������/0(����������G���%.-���Q�E�K������

����+���������0�
���E���"�#�����-�� ��������&��	�. j���������E����HH�

�&�%�$���  ��+���0���������"�#� %�$��������-�� ����-���$��&������-��, 2546. 

����  0���. �����������	�����.�������� : �.��G�.��������, 2538. 

�
*�����  �����Q�E�K. j�����J��%�����.1����G% ��0���	���-��1����� ������ �-(���1�����

�����$�/�����1����� �*�&��%����"�#���'�%���HH��� ��	��0���	���-����

����"�#� 	$��"�#�������� �&������-��%����.k  ���������E����HH��&�%�$���  

��+���0���	���-��������"�#�  %�$��������-�� �&������-��%����, 2546. 

%�H0�  ������'.����������������'.-,-��������.-.��������:������������, 2540. 

���0��  ��'�������=.���%��&���	�����.�����	��
��� 3.�������� : ������-��������, 2537. 
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��%�-  �$��-. j��%%��������+�������"�#��+���
�������"�#��������	�.k ���������E�

���HH��&�%�$���  ��+���0����%��&������"�#� %�$��������-�� �&������-��

��-����, 2546. 

����  �0�������. j�����������	�������J��	�$������������"�#��������%�������0�����-�1�

������� �����'�*����������������"�#����&��'��'�E��.k ���������E����HH�

�&�%�$���  ��+���0����%��&������"�#� %�$��������-��  �&������-���&����	��, 

2542 . 

����'  ���0����- ��%�-����.�����������	�����,��	�',-�,���@�%�	�.�������� ����-���$�

�&������-��, 2542. 

��1������  -��-1�. j����������.-�	�������J����%%��������+���*������E���	 2 �*�������

�*����,&1�0���.k ���������E����HH��&�%�$���  ��+���0����%��&������"�#�:

%�$��������-���&������-���&����	�� , 2546. 

_________. �����0%�HH�������"�#�,&1�0��� �.�.2542 ,-�,�(!+��������� (<%�%�� 2) �.�.2545. 

�������� : ����������	���������%�1����	(�,-����'���$�� (�.�.�.), 2546. 

��0��  ����%��. j����������.-�	�������J����0���#����/��+���
���0-������+��'/&H1

��1����Q�E�K ���&��'�	���0���.k  ���������E����HH��&�%�$���  ��+���0����%��

��E��$� %�$��������-��  �&������-���&����	��, 2547 . 

 ��J��  �-����������. j����������.-�	���������������/&(��(������������"�#�+�����&��'

�	��=�.k ���������E����HH��&�%�$���  ��+���0�&-������,-���������  %�$���

�����-��  �&������-����-����, 2545. 

��-��  ����������J��. j����"�#����,%%/������'��
��������	���-�����"�#� ��������1��1��

��#���%*���� ���&��'��H��%��. j���������E����HH��&�%�$���  ��+���0�����"�#�

���������� %�$��������-��  �&������-����-����, 2545. 

��	�'  �����(�.��	��	�����������	�����.�����	��
��� 2.���%�� : �&������-�����+���E�����E���0, 

2542. 

��%���  �����$�����#�.	�����(�%�
���(��������%�����������	����� . �������� : ���������"�#�

������������	�-��, 2531. 

����  ,��0��. �����������	�����.��������:��1��������������, 2535. 
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��&���  ��E����������. j	�����(��
�=���*�&��%�����������	������������"�#�.k.���%�	���

��������������	�����:0�'���%�	����-1��� 4., ��&���  ��E�������J��, 

%��$�E����. �������� : ����-���$��&������-��, 2544. 

����  �$����. j����"�#�������������%����������������E��-�1��������������+���������

������"�#�/������#&�(�.k  ���������E����HH��&�%�$���  ��+���0�����"�#�

���������� %�$��������-��  �&������-����-����, 2531. 

��+��  ��-�����. ��	��	�����������	�����. �������� : ����������	�������	���&��&��.1���"�, 
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�� 1 

����������#�������$���$%�����&'�$ School Net  ����
()
" 

(*�+���,�����������������"������� (Learning Management System : LMS)  

���������%;%	��� 
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 1. ,%%��%����
�*�&��%	��.�(���   �����������	�������������  j'(��%��%� !'(,�1 

����������	�+���	�����  �	����(��+�������"�#�   ��������������%�����"�#��������+(��  
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�*����%�	-���  '(�����%����� !'(,�1 	����&�����+�����%�����'*��������  ���
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'(��.-.-�� !'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  ������E����+��

%�����  	����"���/�+��.�(/0(%�����k 
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                 '(�����%����� !'(,�1 	����&�����+�����%�����'*��������  ���

�@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*�������� 	���������/����%��&���	����� 
�*����   24   +(�  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113 

 

                 '(��.-.-�� !'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  

������E����+��%�����  	����"���/�+��.�(/0(%�����  �*����  7   +(� 

                   ����� 3  ,%%��%����������%�)H&� ,-� +(�����,�� �������%�	�������������

�������� School Net  ������!��  �"�#���$��%%%��&��������������� (Learning 
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��� 	�� 

  ��
�� 1   +(���-����!�+��.�(��%,%%��%��� 

  ��
�� 2  .-���'*���������	��������������������� School  Net ������!��       

�����%'(��'(��%��%� (Context)  '(���)�����*��+(� (Input)  '(�����%����� (Process)  '(��

.-.-�� (Product) 

��
�� 3  �)H&�,-�+(�����,���������%�	��������������������� School  

Net   ������!��        

��
�� 1    �	��%�
���)����;%	��������&�� 
1. ��� 

     1. 0��                                                  2. &H�� 

2. ���� ��%�"��'��� E����	�  2549 

    1.  21 � 30  �]                                        2.  31 � 40  �]  

    3.  41 � 50  �]                                        4.  51 � 60  �] 

3. ������� 

    1. ��'                                                 2.  ���� 

4. 	�$��J�����"�#� 

   1.  ���HH���         2.  ���HH���     

   3.  ���HH����         4.   ���� L  (��%�)................               
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5. ����%���$�'(�������� 

     1.  ��*���1�  1  �]                                    2.  1 - 5  �]  

     3.  6 � 10  �]                                        4.  �����1�  10  �] 
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��
�� 2   ������&���	��%�����"�����	������
  ��!!�"��<8��	�  ���������  ���;�;�� 

���/�8�!�   ���'�����$�+(�	����1�!��
  ,-(�/�1�	�����&���  �  /�01����'�%	���	�'�&G������

��%	�����?�����+���1��/�,�1-�������  '���
 

������Y������<�������9�  

 1 &����"�  �@�%����(������' &����&G�'(���(������' &�����'	-(���&������(������' 

 2 &����"�  �@�%����(�� &����&G�'(���(�� &�����'	-(���&������(�� 

 3 &����"�  �@�%�������-�� &����&G�'(������-�� &�����'	-(���&���������-�� 

 4 &����"�  �@�%������ &����&G�'(����� &�����'	-(���&�������� 

 5 &����"�  �@�%����������' &����&G�'(���������' &�����'	-(���&������������' 

 

��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

 

1 

�	������
 (Context)   
	����&�����+������������	�+���	�������%

�������$�/��)���%�� 

     

2 	�����'	-(��+������������	�+���	�������%

���%��+����������"�#�E���� 
     

3 	�����?�!�!'(+������@�%������/&(%��-�

����������	�+���	����� 
     

4 �	�������'���%�����������(!'(�&��������

�������+��������� 
     

5 �	������1������/&(�������!'(��J�������,-��

	������������(�����	� 
     

6 �	������
������'���
�&�,-�����*��������1���/�      

7 �	�����	��%	-�����
�&�,-�-��#$����"�������	�

+��.�(���� 

     

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117 

 

��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

8 	����&�����+���	����(�����%��&��+��

�����"�#�/����%��&���	����� 

     

9 	�����'&��1�+���	����(�����%��	�%%�H0�+��

�����"�#� 

     

10 ����*�&�'+�%�+��*����,-�&�(���+��.�(��%.�'0�%

�	����� 

     

11 �	��������������%���������'���%�����������(

+��	��.�(��� 

     

12 ���!'(��%	����1�������������"�#�/��	���+1��      

 

13 

	����&�����+��	�����/���������������%

�����"�#�/��	���+1�� 
     

14 	�����'	-(��+���������������E��� ,-���'��1�&���

+�����������%�	����� 

     

15 �����'%�������/�&(�����������
��1������'���������(      

16 	���������+���	�����	����������      

17 	����������,-�������E����+���	�����	����������      

 

18 

�	����!!�"�����	� (Input) 
	�����'	-(��+�������'���%���������������

��%�	������'������� 

     

19 �	�������'	-(����%�����)���%��,-�	����(�����

+��������� 

     

20 �	�������'	-(����%	�����-���,�-�'(��

��	���-���������,-����������� 

     

21 	���������+���	�����	����������/���%%�	���+1��      

22 	���������/����%��&��,-������(��	���

����<����+��%�	-���/��������+��.�(%��&�� 
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��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

23 	�����( 	��������� ����������/������J������"�#�

+��.�(%��&�� 

     

24 	�����1����� ��1��� �������/&(��%�����J���������

+��.�(%��&�� 

     

25 	�����?�.�(�*�����#�������E�+��.�(%��&����?���

�����%+��.�(�������+(�� 

     

26 	�����(	���������/�����*���	���-���/0(+��

.�(��%.�'0�%�	����� 

     

27 	�����'��/����/0(���B�|,���      

28 ������E����/	�����G�+�������$��������      

29 	������������0�����
�&�+��%�����/���%%      

30 	����������+��%�����/���%%      

31 	���������+�������$����%���������'����������

��� 

     

32 	���������+���%�����$��!'(��%��'���       

33 �*����	$��������.�(��%.�'0�%�	������&�����      

34 ��	������% &������!'(��B"��	$��������

.�(��%.�'0�%�	����� 

     

35 	����+(�/�/����������� ���E��� ,-�����������	� +��

�	����� +��.�(��%.�'0�%�	����� 

     

36 �����'��%%���������������/��������      

 

37 

�	����������� (Process)   
�����'��%%������������������������� 

     

38 �����'��G%%�������1����?���%%      

39 	������0�% ��'��� +��+�
�������%������*����      

40 	�����+���)H&������'+"
�/���&�1������@�%������      

41 	���������/����,�(�)H&������'+"
�����1���      
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��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

42 ����@�%��������?�!����,.��*�&�'!�(      

43 �.�(��%.�'0�%������%	�������(��+��%�����      

44 ����0��������	���+1��+(���-+������������+(��1��

�	������-�'��-� 

     

45 	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��%*���������$�      

46 ��	�������'����������.-�	�����      

47 �.�(��%.�'0�%/������'����������.-      

48 ������'����������.-�&-��=�������������'���

�������.- 

     

49 	���	�(�	1�+�����/0(��������%�		-      

50 	���	�(�	1�+�����/0(�%�����$      

51 	���	�(�	1�+�����/0(�����$��1�� L      

52 ������,.�����@�%��������1����?���%%      

53 ������,.����/0(�1���%�����$����	�����      

54 	�����'��G�/�����%���1���%�����$      

55 ���������%	�$���%�����/���%%      

56 �����'���0��������%���&������%������E���

�@�%������ 

     

57 	�����%.�'0�%+����(�&�(���/�����1�����,�(�)H&�

��&�1�� ����@�%������ 

     

58 	���������/����,�(�)H&������'+"
���1������1���      

59 ����������%��%%�p����������H&��+��%����� 

&��� ,�(!+%����� 

     

60 	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��%*���������$�      

 

61 

�	��;�;�� (Product)   
�.�(��%.�'0�%������%	�������(��+��%����� 
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��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

62 .�(����!'(��%	�����(�������������	����������(���������

��� ����������������,%%�'�� 

     

63 	��.�(������+(��1���	�����!'(��%�����J��/�'(��

��	���-� 

     

64 .�(����!'(��%���%��������������E�������+"
�      

65 .�(����,�'�����"�	�����+/������������	�����      

66 .�(�����"���/�%���������	�����      

67 ����������+(��1���	�����!'(��%�����J�����#�/�

'(����	���-� 
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��
�� 3   ���������	�������� 

  3.1  �	������
 (Context)   
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3.2  �	����!!�"�����	� (Input) 
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3.3 �	����������� (Process)   
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

  3.4  �	��;�;�� (Product)   
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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������&���$<�������!�" /-�
�� 2 

����������#�������$���$%�����&'�$ School Net  ����
()
" 

(*�+���,�����������������"������� (Learning Management System : LMS)  

�������;%	���"� 

************************** 

���/�8�!� 
 1. ,%%��%����
�*�&��%.�(���� �����������	�������������  j'(���)�����*��+(� !'(,�1  

	�����(��+�� �����$�	���������� ������ 	�����(	���������+��	��.�(���/�'(��

	����������  ��%%���,���  	�������(��	�%�(��,-��������+��+(���-  	����&�����+�

�%�����$ 	����&�����+���*����%�	-���  '(�����%����� !'(,�1 	����&�����+��

���%�����'*��������  ����@�%���������,.�  ��������  �*���%  ��'������'*�������� 

	���������/����%��&���	�����  '(��.-.-�� !'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1�� 

�������E�.-  ������E����+��%����� 	����"���/�+��.�(/0(%�����k 

 2. ,%%��%����  3  ���  �����%'(�� 

     ����� 1  ,%%��%����������%�������+��.�(��%,%%��%���  �*����  7  +(� 

                  ����� 2  ,%%��%���	���	�'�&G��������% �	��������������������� School Net  

������!��  �"�#���$��%%%��&��������������� (Learning Management System : LMS)  
                                '(���)�����*��+(� !'(,�1  	�����(��+�������$�	����������,-������� 

	�����(	���������+��	��.�(���  ��%%���,���  	�������(��	�%�(��,-��������+��

%����� 	����&�����+���%�����$  	����&�����+���*����%�	-���  �*����  12  +(� 

                 '(�����%����� !'(,�1 	����&�����+�����%�����'*��������  ���

�@�%���������,.�  �������� �*���% ��'������'*�������� 	���������/����%��&���	����� 
�*����   5  +(�  

                 '(��.-.-�� !'(,�1  ���%�����'(��%�����,�1.�(������1���������E�.-  

������E����+��%�����  	����"���/�+��.�(/0(%�����  �*����  7  +(� 

                   ����� 3  ,%%��%����������%�)H&� ,-� +(�����,�� �������%�	�������������

�������� School Net  ������!��  �"�#���$��%%%��&��������������� (Learning 

Management System : LMS) ��
�  3  '(�� 
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 3. +(���-��!'(��������%������*�!������$�/�-��#$������� ,-� 	*���%��!'(��% 

����?�+(���-���*�	�H����/�������%���� ,�(!+  ,-���J��  ��%%%��&��������������� 

(Learning Management System : LMS) /&(�������E�����������+"
� ��
��
 	*���%+���1����!�1�

.-����%�1�������%������+���1��,�1������/' 

 

 

 

 

 
+�+�%	�$ 

�����������  ���<������0 

����"�#���'�%���HH���  �&������-����-���� 

.�(����������������	��������������������� School Net ������!�� 
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������&���$<�������!�"  

��<���  ����������#�������$���$%�����&'�$  School  Net  ����
()
" 

(�������;%	���"���#������  School  Net ����
()
") 

 

************* 

���/�8�!� 

���'��%	*�����1�!��
  �'��*��	�����&���   �  /�  &���/�01����'�%	���

	�'�&G�+���1��/&(�����%	�������  +(���-��!'(��������%	*�����
  ���*�!����	���&������

�����0��/������J�����%�������'*���������	��������������������� School Net ������

!��  /&(�	�$	1� ������E����,-�������E�.-���� L +"
�!�   

,%%��%����
,%1������?�     3 ��� 	�� 

  ����� 1  +(���-����!�+��.�(��%,%%��%��� 

  ����� 2  .-���'*���������	��������������������� School  Net ������!��       

�����%'(��  '(��%��%� (Context)   '(���)�����*��+(� (Input)   '(�����%����� (Process)   '(��

.-.-�� (Product) 

����� 3  �)H&�,-�+(�����,���������%�	��������������������� School 

Net   ������!��        

��
�� 1    �	��%�
���)����;%	��������&�� 

1.  ��� 

     1. 0��                             2. &H�� 

2.  ����������%(���"�������� 

     1.  ��*���1�   1 �.�.                 2.  ��&�1��  2 -  5 �.�.     

      3.  ��&�1��  6 � 10 �.�.        4.  �����1�  11 �.�. +"
�!� 

3. ��������'������������'���E 

     1.  �'����(�                        2. �'����������*����      

     3.  +��������                  4.  ���������1�����       

     5. ���� L................................................... 
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4. ����'���������������'���E'���-1�� (/�+(�  3  ) �	�����'��&���!�1 

    1. ��'��                               2.  !�1��'�� 

5.  ����%���$�'(��	���������� 

     1.  ��*���1�  1  �]                       2.  ��&�1��  1 - 2  �]  

     3.  ��&�1��  3 � 4 �]               4.  �����1�  4  �] 

6.  �*����0��������/0(��%%�1����'�&� 

     1.  1 -  2   0������                2.    3 � 5 0������ 

     3.  6 -  10  0������               4.   ��
�,�1 11 0������ +"
�!� 

7.  	1�/0(�1�����������!'(��%���.�(��	����1����'�&� 

     1.   ��*���1�  500  %��          2.   500 � 1,000 %�� 

     3.   1,001 -  1,500 %��         4.   ���� L (��%�)..................................... 
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��
�� 2   ������&���	��%�����"�����	������
  ��!!�"��<8��	�  ���������  ���;�;�� 

���/�8�!�   ����������$�+(�	����1�!��
 ,-(�/�1�	�����&���  �  /�01����'�%	���	�'�&G��������%

	�����?�����+���1��/�,�1-�������  '���
 

������Y������<�������9�  

 1 &����"�  �@�%����(������' &����&G�'(���(������' &�����'	-(���&������(������' 

 2 &����"�  �@�%����(�� &����&G�'(���(�� &�����'	-(���&������(�� 

 3 &����"�  �@�%�������-�� &����&G�'(������-�� &�����'	-(���&���������-�� 

 4 &����"�  �@�%������  &����&G�'(����� &�����'	-(���&�������� 

 5 &����"�  �@�%����������' &����&G�'(���������' &�����'	-(���&������������' 

   

��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

 

1 

�	����!!�"�����	� (Input)  
	���������+���	�����	����������/���%%�	���+1�� 

     

2 �����'%�������/�&(�����������
��1������'���������(      

3 	���������+���	�����	����������      

4 	����������,-�������E����+���	�����	����������      

5 	�����(	���������/�����*���	���-���/0(+��

.�(��%.�'0�%�	����� 

     

6 	�����1����� ��1��� ������� /&(��%�����J���������+��

.�(��%.�'0�%�	����� 

     

7 	�����'��/����/0(���+��B�|,���      

8 ������E����/	�����G�+�������$��������       

9 %������*��+(��	�����'	-(����%����	����(�����      

10 	����������+��%������*��+(�      

11 	���������+�������$����%���������'����������

��� 

     

12 	���������+���%�����$��!'(��%��'���      
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��'�%����@�%���/	���	�'�&G�/

��'	-(���&����� �� ������������� 

5 4 3 2 1 

 

13 

�	����������� (Process)   
	�����+���)H&������'+"
�/���&�1������@�%������ 

     

14 	���������/����,�(�)H&������'+"
���1������1���      

15 �.�(��%.�'0�%������%	�������(��+��%�����      

16 ����������%��%%�p����������H&��+��%�����

&���,�(!+%����� 

     

17 	�����'��G�/����,�(�)H&�&������B1��%*���������$�      

 

18 

�	��;�;�� (Product)   
+(����(�!'(��%	������%�������'���������(���	���

��'�����+"
� 

     

19 .�(����!'(��%	�����(�������������	����������(���������

�������������������,%%�'�� 

     

20 .�(����,�'�����"�	�����+/������������	�����      

21 �'����,-(�+(����(�0�%�+(�����/��	������      

22 .�(�����"���/�%���������	�����       

23 ����������+(��1���	�����!'(��%�����J�����#�/�'(��

��	���-� 

     

24 +(����(�!'(��%�����J�����#�/�'(����	���-�      
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��
�� 3   ���������	�������� 

  3.1  �	����!!�"�����	� (Input) 
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3.2 �	����������� (Process)   
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3.3  �	��;�;�� (Product)   
�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

************************** 
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������'�+,.����������#�������$���$%�����&'�$  School  Net  ����
()
" 

(�������;%	������) 
 

���/�8�!� 
 1. ,%%�����#$�<%�%�
 /0(�����#$�.�(%��&��+����������*��1���'������������	�  �����

�����0��/������J�����%�������'*���������	��������������������� School Net ������

!��   

2.  ,%%�����#$��
  ,%1������?�     3 ��� �����%'(�� 

  ����� 1   +(���-����!�+��.�(��%,%%�����#$� 

  ����� 2   	���	�'�&G��1���%%  

  ����� 3   �)H&�,-�+(�����,�� 

 3.  ���'�����$���%,%%�����#$����	����������+(� 	*���%+���1���	����*�	�H

,-�������0����1�������1������������	��������������������� School Net ������!�� /&(�

	�$	1�������E����,-�������E�.-����+"
� 

 .�(�����&�����?���1�������1�	�!'(��%	�������	���&�����1����?���1��' +�+�%	�$�� $ 

������
 

  

��
�� 1    +(���-����!�+��.�(��%,%%�����#$� 

1.  0���-���-......................................................................................................................................... 

2.  �������............................................�*����..................................���&��'..................................... 

3.  ���� 

  �*���1�  30  �]                                          31 � 40  �]  

     41 � 50  �]                                              �����1� 50 �]  

4.  	�$��J�����"�#� 

     ��*���1����HH���                          ���HH���    

  ���HH���               �����1�               

5. ������-�����@�%���   �*����.....................�] 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130 

 

��
�� 2   ����'G������#$� 

 1.  �1��	�'�1���'��1�&���+���	����� ��'	-(����%����������  ���E���  ,-���?�!����

%��%�+���������&���!�1  ��1��!� 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 2.  �1������%�� /���������.�(����  	��  �����$�	����������  �%�����$  ,-���	��

������  /�������%���������'���������(�'�/0(��%%%��&��������������� (Learning 

Management System :LMS)   &���!�1   ��1��!�   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3.  �1������%��/������'���������(  �����' ,-�����������.-  �����'���������(�'�

/0(��%%%��&��������������� (Learning Management System :LMS)  /&(%��-��������������

+��������� ,-���'��1�&���+���	�����  ,-�!'(�*�.-���������������,.����%����,-�

��J��  &���!�1   ��1��!�   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 4. �1������%���*���%  ��'���  ������� /�,�1-��]����"�#���/0(��%%%��&���������

������ (Learning Management System :LMS)   ��?�!��������$���*�&�'&���!�1  �(�!�1��?�

�����$�����E'*����������1��!� 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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��
�� 3   �)H&�,-�+(�����,�� 

�1���	���	�'�&G��������%�)H&�  ,-� +(�����,��  �������%�	������������� 

�������� School Net ������!��  ��1��!� 

�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
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������'�+,.����������#�������$���$%�����&'�$  School  Net  ����
()
" 

(���������%;%	�%������) 
 

���/�8�!� 
 1. ,%%�����#$�<%�%�
 /0(�����#$�	��.�('�,-��%%+����������*��1���'��

����������	�  ����������0��/������J�����%�������'*���������	��������������������� 

School Net ������!��   

2.  ,%%�����#$��
  ,%1������?�     3 ��� �����%'(�� 

  ����� 1   +(���-����!�+��.�(��%,%%�����#$� 

  ����� 2   	���	�'�&G��1���%%  

  ����� 3   �)H&�,-�+(�����,�� 

 3.  ���'�����$���%,%%�����#$����	����������+(� 	*���%+���1���	����*�	�H

,-�������0����1�������1������������	��������������������� School Net ������!�� /&(�

	�$	1�������E����,-�������E�.-����+"
� 

 .�(�����&�����?���1�������1�	�!'(��%	�������	���&�����1����?���1��' +�+�%	�$��  

$ ������
 

��
�� 1    +(���-����!�+��.�(��%,%%�����#$� 

1.  0���-���-......................................................................................................................................... 

2.  �������..............................................�*����.................................���&��'..................................... 

3.  ���� 

  ��*���1�  30  �]                                          31 � 40  �]  

     41 � 50  �]                                              �����1� 50 �]  

4.  	�$��J�����"�#� 

    ��*���1����HH��� ��0����..............................   ���HH���  ��0����.............................  

  ���HH���  ��0����.......................................   ���HH���� ��0����..........................               

5.  ����%���$�/�������    

  ��*���1�  5  �]                                  5 � 10  �]  

     11 � 15  �]                                              �����1� 15 �]  
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��
�� 2   ����'G������#$� 

 1.  �1��	�'�1���'��1�&���+���	����� ��'	-(����%����������  ���E���  ,-���?�!����

%��%�+���������&���!�1  ��1��!� 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 2.  �1���	���	�'�&G���1��!��������%�*������-�����  ����*�&�'.-���������(��

	�'&���  ,-�	����+(�+(�+�������'���������(�'�/0(��%%%��&��������������� (Learning 

Management System :LMS)  �����������*�!���1���%��-����������� 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3.  �1��	�'�1�.�(%��&��!'(�1���������%���� /���������.�(����  	��  �����$�	����������  

�%�����$  ,-���	��������  /������'���������(�'�/0(��%%%��&��������������� 

(Learning Management System :LMS)   &���!�1   ��1��!�   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3.  �1���,�����/������'���������(  �����' ,-�����������.-  �����'���������(�'�

/0(��%%%��&��������������� (Learning Management System :LMS)  /&(%��-��������������

+��������� ,-���'��1�&���+���	�����  ,-�!'(�*�.-���������������,.����%����,-�

��J��  &���!�1   ��1��!�   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 4. �1��!'(�*���%  ��'���  ������� /�,�1-��]����"�#���/0(��%%%��&��������������� 

(Learning Management System :LMS)   ��?�!��������$���*�&�'&���!�1  ��1��!� 

.............................................................................................................................................................
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��
�� 3   �)H&�,-�+(�����,�� 

�1���	���	�'�&G��������%�)H&�  ,-� +(�����,��  �������%�	������������� 

�������� School Net ������!��  ��1��!� 

�)H&�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

+(�����,��............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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'��;��� �  

 

;������!����-,'�$���<����<� 
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�����������0���/�����������	�� (IOC) ���������&�� ������'�+,.  

����������#�������$���$%�����&'�$  School  Net  ����
()
" 

 

******************************************* 

 

���/�8�!� 
+�	������$��1�������$�	����&�����+��,%%��%���,-�,%%�����#$�

	���	�'�&G��������%���'*���������	��������������������� School  Net ������!��       �'�

/&(	�,�� +1 ,0 &��� -1  -�/�01�����1���&G��1�+(�	����	�����'	-(����% %��%�  �)�����*��+(� 

���%����� &���.-.-�� &���!�1   �*�&�'��$�����/&(	�,�� '���
  

�&G��1���'	-(��   /&(	�,�� +1 

!�1,�1/�    /&(	�,�� 0 

�&G��1�!�1��'	-(��   /&(	�,�� -1 

����'G�,%%��%��� +(� 	��� 1 	��� 2 	��� 3 IOC =

R

N
∑

 

,%%��%����*�&��%	��.�(���      

'(��%��%� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 

 +(��� 6 +1 +1 +1 1 

 +(��� 7 +1 +1 +1 1 

 +(��� 8 +1 +1 +1 1 

 +(��� 9 +1 +1 +1 1 

 +(��� 10 +1 +1 +1 1 

 +(��� 11 +1 +1 +1 1 

 +(��� 12 +1 +1 +1 1 
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����'G�,%%��%��� +(� 	��� 1 	��� 2 	��� 3 IOC =

R

N
∑

 

'(��%��%� +(��� 13 +1 +1 +1 1 

 +(��� 14 +1 +1 +1 1 

 +(��� 15 +1 +1 +1 1 

 +(��� 16 +1 +1 +1 1 

 +(��� 17 +1 +1 +1 1 

'(���)�����*��+(� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 

 +(��� 6 +1 +1 +1 1 

 +(��� 7 +1 +1 +1 1 

 +(��� 8 +1 +1 +1 1 

 +(��� 9 +1 +1 +1 1 

 +(��� 10 +1 +1 +1 1 

 +(��� 11 +1 +1 +1 1 

 +(��� 12 +1 +1 +1 1 

 +(��� 13 +1 +1 +1 1 

 +(��� 14 +1 +1 +1 1 

 +(��� 15 +1 +1 +1 1 

 +(��� 16 +1 +1 +1 1 

 +(��� 17 +1 +1 +1 1 

 +(��� 18 +1 +1 +1 1 

 +(��� 19 +1 +1 +1 1 
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����'G�,%%��%��� +(� 	��� 1 	��� 2 	��� 3 IOC =

R

N
∑

 

'(�����%����� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 

 +(��� 6 +1 +1 +1 1 

 +(��� 7 +1 +1 +1 1 

 +(��� 8 +1 +1 +1 1 

 +(��� 9 +1 +1 +1 1 

 +(��� 10 +1 +1 +1 1 

 +(��� 11 +1 +1 +1 1 

 +(��� 12 +1 +1 +1 1 

 +(��� 13 +1 +1 +1 1 

 +(��� 14 +1 +1 +1 1 

 +(��� 15 +1 +1 +1 1 

 +(��� 16 +1 +1 +1 1 

 +(��� 17 +1 +1 +1 1 

 +(��� 18 +1 +1 +1 1 

 +(��� 19 +1 +1 +1 1 

 +(��� 20 +1 +1 +1 1 

 +(��� 21 +1 +1 +1 1 

 +(��� 22 +1 +1 +1 1 

 +(��� 23 +1 +1 +1 1 

 +(��� 24 +1 +1 +1 1 
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����'G�,%%��%��� +(� 	��� 1 	��� 2 	��� 3 IOC =

R

N
∑

 

'(��.-.-�� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 

 +(��� 6 +1 +1 +1 1 

 +(��� 7 +1 +1 +1 1 

������&���������������"�      

'(���)�����*��+(� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 

 +(��� 6 +1 +1 +1 1 

 +(��� 7 +1 +1 +1 1 

 +(��� 8 +1 +1 +1 1 

 +(��� 9 +1 +1 +1 1 

 +(��� 10 +1 +1 +1 1 

 +(��� 11 +1 +1 +1 1 

 +(��� 12 +1 +1 +1 1 

'(�����%����� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 
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����'G�,%%��%��� +(� 	��� 1 	��� 2 	��� 3 IOC =

R

N
∑

 

'(��.-.-�� +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 

 +(��� 5 +1 +1 +1 1 

 +(��� 6 +1 +1 +1 1 

 +(��� 7 +1 +1 +1 1 

,%%�����#$�.�(%��&�� 

,-�.�('�,-��%% +(��� 1 +1 +1 +1 1 

 +(��� 2 +1 +1 +1 1 

 +(��� 3 +1 +1 +1 1 

 +(��� 4 +1 +1 +1 1 
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'��;��� !  

 

���/��������-0����"0��
���/	�������!�" 
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���/��������-0����"0��
���/	�������!�" 

 

	��.�(��� .�(���� .�(%��&�� 
	��.�('�,-

��%% 

�� 0���������� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

1 �������'������ 7 7 280 22 1 1 1 1 

2 ����������'����� 6 6 240 30 1 1 1 1 

3 ���������'�+���������� 5 5 200 20 1 1 1 1 

4 ���������0����� 6 0 244 0 1 0 1 0 

5 ���������'������ 5 0 225 0 1 0 1 0 

6 ������������E*��� 5 0 221 0 1 0 1 0 

7 ���������'%������� 6 0 23 0 1 0 1 0 

8 ����������E��������� 5 0 233 0 1 0 1 0 

9 �������!.���'��"�#� 4 0 182 0 1 0 1 0 

10 ��������%H����0�-�� 6 0 251 0 1 0 1 0 

11 ������������&-�%�����-�� 6 0 255 0 1 0 1 0 

12 �&������-������-���$

�&������-�� 

7 0 288 0 1 0 1 0 

13 ��������-��&������ 5 0 221 0 1 0 1 0 

14 ������������0������E�K 4 0 265 0 1 0 1 0 

15 ������������&-�%�����-�� 

���%�� 

5 0 223 0 1 0 1 0 

16 �������������"�#�

E��������� 

5 0 244 0 1 0 1 0 

17 ���������0�����%��,�(� 6 0 252 0 1 0 1 0 

18 ������������=��%��

�*�,��,�� 

5 0 222 0 1 0 1 0 

19 ��������1��1����#���%*����   5 0 226 0 1 0 1 0 

20 ����������%�-��'-��,�

���0�0����� 

4 0 278 0 1 0 1 0 
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���/��������-0����"0��
���/	�������!�" (0�) 

 

	��.�(��� .�(���� .�(%��&�� 
	��.�('�,-

��%% 

�� 0���������� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

�
��

0�
��

 

�-
�1��

���
�1�

� 

21 ����������������	�� 4 0 168 0 1 0 1 0 

22 �����-����	��	0-%��   4 0 159 0 1 0 1 0 

23 �����������������	� 5 0 231 0 1 0 1 0 

24 �������,�(�	�(������   4 0 221 0 1 0 1 0 

25 ���������#$��-������	�� 5 0 240 0 1 0 1 0 

26 �����������		�����	� 6 0 264 0 1 0 1 0 

27 �����-����	��	��0�%��$� 5 0 255 0 1 0 1 0 

28 �����-����	��	��%-��0E�� 4 0 230 0 1 0 1 0 

29 �����-����	��	

�	���E�����0 

4 0 221 0 1 0 1 0 

�����
���
� 148 18 6,562  72 29 3 29 3 
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'��;��� 2  

 

;�������0������/<������ (Reliability) ������&�� 
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	1�	����0�������,%%��%���	��.�(��� 
 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                                    Mean           Std Dev     Cases 
  
  1.     CONTEX_1          4.0556          .8024        30.0 
  2.     CONTEX_2          3.9444          .6391        30.0 
  3.     CONTEX_3          3.7778          .5483        30 0 
  4.     CONTEX_4          4.0000          .5941        30.0 
  5.     CONTEX_5          3.9444          .7254        30.0 
  6.     CONTEX_6          4.1667          .6183        30.0 
  7.     CONTEX_7          4.0000          .6860        30.0 
  8.     CONTEX_8          4.0556          .7254        30.0 
  9.     CONTEX_9          3.9444          .6391        30.0 
 10.     CONTE_10          4.2222         .6468        30.0 
 11.     CONTE_11          4.0000         .5941        30.0 
 12.     CONTE_12          3.9444         .5393        30.0 
 13.     CONTE_13          3.9444         .6391        30.0 
 14.     CONTE_14          3.8889         .5830        30.0 
 15.     INPUT_15           3.8889         .4714        30.0 
 16.     INPUT_16           4.2222         .5483        30.0 
 17.     INPUT_17           4.2778         .6691        30.0 
 18.     INPUT_18           4.2778         .5745        30.0 
 19.     CONTE_19         4.0000          .5941        30.0 
 20.     CONTE_20         3.8889          .5830        30.0 
 21.     CONTE_21         3.8889          .5830        30.0 
 22.     INPUT_22          4.0000          .6860        30.0 
 23.     INPUT_23          4.0000          .6860        30.0 
 24.     INPUT_24          4.2778          .5745        30.0 
 25.     INPUT_25          4.2222          .6468        30.0 
 26.     INPUT_26          4.1667          .6183        30.0 
 27.     INPUT_27          4.0556          .8726        30.0 
 28.     INPUT_28          4.2222          .6468        30.0 

 29.     INPUT_29          4.1111          .8324        30.0 
 30.     INPUT_30          4.2778          .8264        30.0 
 31.     INPUT_31          4.1111          .9003        30.0 
 32.     INPUT_32          4.1111          .8324        30.0 
 33.     INPUT_33          4.2778          .6691        30.0 
 34.     INPUT_34          4.1667          .7859        30.0 

                                  Mean           Std Dev     Cases 
  
 35.     INPUT_35          4.1111          .6764        30.0 
 36.     INPUT_36          4.2222          .6468        30.0 
 37.     PROCE_37          3.8333          .7071        30.0 
 38.     PROCE_38          3.6667          .6860        30.0 
 39.     PROCE_39          3.6111          .6077        30.0 
 40.     PROCE_40          3.8889          .4714        30 0 
 41.     PROCE_41          4.0000          .5941        30.0 
 42.     PROCE_42          4.0556          .6391        30.0 
 43.     PROCE_43          4.0556          .6391        30.0 
 44.     PROCE_44          3.9444          .6391        30.0 
 45.     PROCE_45          4.1667          .7071        30.0 
 46.     PROCE_46          4.0000          .5941        30.0 
 47.     PROCE_47          3.8889          .4714        30.0 
 48.     PROCE_48          3.9444          .4162        30.0 
 49.     PROCE_49          3.8889          .5830        30.0 
 50.     PROCE_50          3.6667          .5941        30.0 
 51.     PROCE_51          3.9444          .5393        30.0 
 52.     PROCE_52          3.8889          .6764        30.0 
 53.     PROCE_53          4.0000          .5941        30.0 
 54.     PROCE_54          3.8889          .6764        30.0 
 55.     PROCE_55          3.7222          .5745        30.0 
 56.     PROCE_56          3.5556          .6157        30.0 
 57.     PROCE_57          3.8889          .4714        30.0 
 58.     PROCE_58          4.0556          .5393        30.0 
 59.     PROCE_59          4.1667          .5145        30.0 
 60.     PROCE_60          4.1111          .5830        30.0 
 61.     PRODU_61          4.2222          .5483        30.0 
 62.     PRODU_62          4.1111          .5830        30.0 
 63.     PRODU_63          4.1111          .4714        30.0 
 64.     PRODU_64          4.2778          .5745        30.0 
 65.     PRODU_65          4.3889          .6077        30.0 
 66.     PRODU_66          4.0556          .6391        30.0 
 67.     PRODU_67          4.1111          .5830        30.0 
 

 

 

 

        N of Cases =        18.0 
 

                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale      269.7778   708.1830    26.6117         67 

 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   4.0265     3.5556     4.3889      .8333     1.2344      .0302 
 

 

Reliability Coefficients    67 items 
 

Alpha =   .9764           Standardized item alpha =   .9769 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
                             Mean        Std Dev       Cases 

 
  1.      INPUT_1           4.1250          .7680        32.0 

  2.      INPUT_2           4.0417          .8465        32.0 
  3.      INPUT_3           4.1111          .8810        32.0 

  4.      INPUT_4           4.0556          .8030        32.0 

  5.      INPUT_5           4.0556          .8863        32.0 
  6.      INPUT_6           4.0417          .9260        32.0 

  7.      INPUT_7           3.9722          .9490        32.0 
  8.      INPUT_8           3.8472          .7629        32.0 

  9.      INPUT_9           4.0000          .8881        32.0 

 10.     INPUT_10          3.9444          .7485        32.0 
 11.     INPUT_11          3.9306          .7930        32.0 

 12.     INPUT_12          4.2222          .7547        32.0 
 13.     PROCE_13          3.8194          .8278        32.0 

 14.     PROCE_14          3.8750          .7680        32.0 

 15.     PROCE_15          3.9444          .7852        32.0 
 16.     PROCE_16          3.9028          .8250        32.0 

 17.     PROCE_17          3.6944          .7986        32.0 
 18.     PRODU_18          4.1389          .6122        32.0 

 19.     PRODU_19          4.1528          .6426        32.0 
 20.     PRODU_20          4.1389          .6982        32.0 

 21.     PRODU_21          4.0972          .7536        32.0 

 22.     PRODU_22          4.0833          .8005        32.0 
 23.     PRODU_23          4.1389          .8443        32.0 

 24.     PRODU_24          4.2778          .7358        32.0 
 

        N of Cases =        72.0 

 
                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       96.6111   140.7762    11.8649         24 

 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   4.0255     3.6944     4.2778      .5833     1.1579      .0188 

 
Reliability Coefficients    24 items 

 
Alpha =   .9297           Standardized item alpha =   .9310 
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