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The Fast Response Survey System (FRSS)
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Sample Selection for the 1999 FRSS Survey
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Respondent and Response Rates
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Sampling and Nonsampling Errors
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Table B-1.—Number and percent of responding full-time public school teachers in the
study sample and estimated number and percent of full-time public school teachers the
sample represents, by school and teacher characteristics:  1999

Respondent sample National estimate
School and teacher characteristic

Number Percent Number Percent

All public school teachers1 1,674 100 1,777,940 100

School instructional level2

Elementary 868 54 1,188,974 69
Secondary 738 46 540,264 31

School enrollment size
Less than 300 194 12 189,946 11
300 to 999 1,025 61 1,172,015 66
1,000 or more 455 27 415,979 23

Locale
City 445 27 531,055 30
Urban fringe 617 37 667,395 38
Town 275 16 264,875 15
Rural 337 20 314,615 18

Region
Northeast 313 19 343,093 19
Southeast 388 23 410,159 23
Central 431 26 434,997 25
West 542 32 589,692 33

Percent minority enrollment in school
Less than 6 percent 466 28 469,677 27
6 to 20 percent 383 23 405,337 23
21 to 49 percent 412 25 446,130 25
50 percent or more 398 24 446,292 25

Percent of public school students in school eligible for free
or reduced-price school lunch

Less than 11 percent 267 16 266,776 15
11 to 30 percent 552 33 573,955 33
31 to 70 percent 587 35 625,966 35
71 percent or more 258 16 300,830 17

Main teaching assignment3

Self-contained classroom 582 42 786,919 44
Math/science 341 25 315,150 21
Other academic subject 463 33 406,733 27

Teaching experience
3 or fewer years 226 14 249,483 14
4 to 9 years 351 21 376,411 21
10 to 19 years 431 26 462,213 26
20 or more years 662 40 685,402 39

1Teachers were full-time public school teachers who taught in any of grades 1 through 12.  Only teachers whose main teaching
assignment was bilingual education/English as a second language, special education, or vocational education were excluded.
2Data for combined schools are not reported as a separate instructional level, because there are very few in the sample.  Data for
combined schools are included in the totals and in analyses of other school and teacher characteristics.
3Teachers were asked to report the field in which they taught the most classes.  A self-contained classroom teacher teaches all or
most academic subjects to the same group of students all or most of the day (99 percent are elementary teachers).  In the other
categories, there was a mixture of teachers across instructional level.  Forty-three percent of math/science teachers were
elementary teachers.  The category “other academic subjects” includes English, foreign language, and social studies; 38 percent are
elementary teachers.  Teachers in other fields (e.g., arts, physical education/health, and technology) are not included as a separate
category.  They are included in the totals and in analyses of other school and teacher characteristics.
NOTE: Details may not sum to totals because of rounding or missing data. There were very small amounts of missing data for the
following variables percent minority enrollment in school (0.6 percent), and percent of students in school eligible for free or reduced-
price lunch (0.6 percent).  Percents are computed within each classification variable, but may not sum to 100 because of rounding.
SOURCE:  U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Fast Response Survey System, Survey on
Teachers’ Use of Computers and the Internet, 1999.



Variances and Statistical Procedures
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Teacher Access to Computers and the Internet at Home and School
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Table B-2.—Percent of full-time public school teachers reporting their level of access to
computers and the Internet at home, by school level access:  1999

Home access to a computer and the Internet

School access to a computer and the Internet
Both
computer
and the
Internet

Internet
only

Computer
only Neither

Both computer and the Internet 58 * 18 15
Internet only 0 0 0 0
Computer only 5 0 2 2
Neither * 0 * *

*Less than 1 percent.
SOURCE:  U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Fast Response Survey System,
Survey on Teachers’ Use of Computers and the Internet, 1999.

Analysis of Data from the National Assessment of Educational Progress

(NAEP)

*��� ���	
<�����	��+��3����� ���	
���'�������
��	��!������	
���$	������ '!$�3�����

�	
�����	
�������
�������	D����	�� +!���
������&������
��	��!������	
�����
�����%�3

��������
��������(��
��	
����������	���������
�����
�3������������3�����
��3��
��	������(D���

�������,
�������	
��	��������
��������������	��
����
�����������3�����������������	��	�����

(��/�	�
���
�	����	
��	�������
��3��������3��
�����		������
�����	����'������	�����

�	������	
�	��(��/�	�
���
�	����	
3����	
��
��������/���9�����	
��	
����������	����3������������

������(�������
������	���	��������
���������		���

&����	
�����������(�������
������	������
	�	����
���(�������		���2�����2
��	�����

�	��	2�
������
������	
���	��������������� '!$���������������
�����
��������	�4����.�������
�

����
����������
��;����0�������
������
����������
��;����"�����
����������
�;����%�������
�

����
�����������
��;��
�����)�����
����������
����,
�	����	
�	
�����������
���
������������	��

��������������(����
���������
�������	���	����������
������	
��

&�����	������ '!$��������2����
���?������
���'���������������'
��������������3��

�	�������	������������	������3�2��������	2��������	�����������
���	
����������
����������������

                                                          

�� ����$�������� �
�� C	�
�	
� ������;�N	��
� ����"�;�'���
3�O��
�� �
��P���
��� ����8�;�������	� ����8�;� �
��+����	
�3�-	/��3� �
��O�
�

����8��



	���	�	��	
���
�����
�����	���	���	����������������'���	����������
�����	����	�����

�	�������������D��//
������������	
���*��������	�3���/�������<��*���	��������	�����3����������	

��/���
�	����	�
����������(�������
�	�������
�	���������������(�����
��������
���	�������	���

���
��
�	��������
����*���������
������
������
����
�(��������
������
��������
������	
�����

�	�	��	
�������������'����	�����	
�������(��2��
����� '!$���������������
�����
��������	�

2����������2�����	
��	
����D��������������	������������
���(��2��
����
��	�	��	
��

Analysis of Data from the Current Population Survey (CPS)
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