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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит тексты 
первоисточников, с которыми организуется работа при помощи зада-
ний на практической части курсов повышения квалификации по про-
блеме обеспечения участия общественности в процедуре самооценки 
деятельности образовательной организации. 

Процедура независимой системы оценки качества образования в 
современных условиях как инструмент описана в двух нормативных 
документах федерального уровня: ФЗ № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 года, Постановление Правитель-
ства РФ от 30 марта 2013 г. № 286. Представим основные положения 
нормативных документов в схемах: нормативные основания оценоч-
ной процедуры общественной экспертизы и аккредитации образова-
тельного учреждения, структура и полномочия организаций, участ-
вующих в общественной экспертизе, оценки и аккредитации образо-
вательных учреждений (приложение). 

Самооценка – вид оценивания, осуществляемый специально под-
готовленными специалистами в области качества образования – ра-
ботниками того ОУ, в котором проводится самооценка. 

Эта процедура может быть добровольной (самоаудит или внут-
ренний аудит, проводится в соответствии с утвержденным школьным 
Регламентом в случаях необходимости) и обязательной (самообследо-
вание, проводится по утвержденным методикам в рамках государ-
ственных процедур оценки качества). 

Во многих странах пытаются согласовать и уравновесить внеш-
нюю и внутреннюю оценку. Данные исследований опыта самооценки 
в европейских странах (the Standing International Conference of Central 
and General Inspectors of Education (SICI)) позволили выявить три сле-
дующих типа самооценки: пропорциональная: при проведении такого 
типа самооценки инспектора берут за основу данные, полученные шко-
лой. Чем лучше школьная самооценка, тем реже проходят инспекции. 
Такой тип проведения самооценки поддерживают такие государства, 
как Нидерланды, Шотландия, Португалия, Фландрия, Чешская Респуб-
лика, Ирландия и Англия; идеальная: при проведении этого типа само-
оценки инспекция сообщает о качестве проведённой самооценки и ука-
зывает, каких улучшений требует школа. Такой тип самооценки харак-
терен для Северной Ирландии, Австрии и Франции; поддерживающая: 
в этом случае основной задачей инспекторов является помощь школам 
в проведении самооценки наиболее эффективным способом. В эту ка-
тегорию попадает Дания и некоторые Земли Германии (Гришина И.В., 
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Волков В.Н. Самооценка образовательного учреждения по критериям 
модели Total Quality Management как новый ресурс управления. Режим 
доступа: http://www.e-osnova.ru /PDF/osnova_15_0_668.pdf) 

Для осуществления самоаудита подбираются или разрабатывают-
ся измерительные материалы (тесты, анкеты, диагностические рабо-
ты, опросники и пр.), данные об учебных и внеучебных достижениях, 
материалы СМИ, интервью, данные наблюдений за деятельностью, 
стенограммы, аудио и видео материалы учебных занятий. 

При проведении самоаудита можно использовать как параметри-
ческий (количественный), так и квалиметрический (качественный) 
подходы. При этом может использоваться как измерение, так и экс-
пертиза (возможно с приглашением внешних экспертов). 

Этапы проведения самоаудита: 
1. Формирование рабочих групп из числа персонала школы, воз-

можно включение педагогов-психологов, технологов по организации 
групповой работы. 

2. Ознакомление членов группы с инструктивными материалами, 
содержащими методики и порядок проведения (регламент). 

3. Проведение процедур с заданными параметрами оценки. 
4. Обработка результатов, заполнение базы данных. 
5. Обсуждение полученных результатов. 
6. Подготовка и оформление результатов: аналитические справки, 

доклады, приказы, видеоматериалы, странички сайтов, публичные 
доклады, статьи. 

7. Определение объектов и направлений улучшения качества. 
8. Разработка программы и плана улучшения качества. 
Все шаги проведения аудита сопровождаются приказами дирек-

тора школы. 
Внешний аудит 
Внешний аудит – изучение и оценка уровня эффективности дея-

тельности образовательного учреждения на основе совместной рабо-
ты образовательного учреждения и внешнего Исполнителя аудита. 
Эта процедура для школы добровольная. 

Заказчиками аудита могут быть администрация школы и педаго-
гические коллективы, органы общественно-государственного управ-
ления учреждением, органы управления образованием; Исполните-
лем – юридическое (физическое лицо), признаваемое Заказчиком в ка-
честве профессиональной экспертной организации (профессионального 
эксперта). По итогам внешнего аудита заказчики получают профессио-
нальную, объективную и конфиденциальную информацию о качестве 
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образования в ОУ, рекомендации по ликвидации проблем в ведении 
локальной документации, реализации образовательных программ. 

Общественная экспертиза 
Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

развитие механизмов независимой экспертизы и не предполагает ис-
пользование профессионального инструментария. В ходе обществен-
ной экспертизы устанавливается соответствие качества образователь-
ных услуг требованиям, предъявляемым социумом (социальные ожи-
дания). 

Объектами общественной экспертизы качества образования по 
предмету могут являться: 

- результаты образования: учебные и внеучебные достижения 
обучающихся (результаты анализа СМИ, опросов); 

- условия ведения образовательного процесса, созданные в ОУ в 
целях сохранения и укрепления психического, психологического и 
физического здоровья школьников; 

- рабочие программы по предмету; 
- процедуры итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 
- проекты и программы инновационной и экспериментальной де-

ятельности отдельных педагогов. 
Современными формами общественной экспертизы качества об-

разования являются различные конкурсы, олимпиады, проекты и про-
граммы, проводимые не только профессиональным сообществом, но 
и социальными институтами, бизнес-сообществом. Участие образова-
тельного учреждения, педагогов и учащихся в этих программах и 
проектах является дополнительным ресурсом его изменений: в ходе 
подготовки и реализации проектов получают новые идеи, модели, 
организационную поддержку, объективную внешнюю оценку. 

Средствами, обеспечивающими участие общественности в оцен-
ке деятельности образовательного учреждения, могут быть:  

Опрос (анкетирование). Опрос может быть проведён как в форме 
среза (разовый сбор информации), так и мониторинга (регулярного 
сбора информации).  

Беседы, которые могут проводиться с родителями, выпускника-
ми, представителями местного сообщества как индивидуально, так и в 
рамках групповых встреч, собраний.  

Контент-анализ. Материалом для контент-анализа могут вы-
ступить обращения в адрес образовательного учреждения или муни-
ципального органа управления образованием, статьи в местных сред-
ствах массовой информации. Например, при подготовке концепции 
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развития школьного образования можно провести анализ жалоб, по-
ступивших от разных участников образовательного процесса, для вы-
явления наиболее проблемных сторон работы учреждения. Статьи в 
печатных и электронных СМИ могут дать информацию о степени за-
интересованности общества в тех или иных результатах обучения и 
воспитания, о проблемных, по мнению общественности, сторонах 
школы и, напротив, о тех традициях или инновациях школы, которые 
получили положительную оценку общественности.  

Наблюдение. Наблюдение заключается в фиксации мнений, ре-
акций людей на различные события в образовательном процессе. Для 
изучения общественного заказа наблюдение может быть проведено, 
например, на родительском собрании. Фиксированные мнения и ре-
акции необходимо систематизировать, обобщать и анализировать.  

Семинары. Для глубокой проработки вопроса о содержании об-
щественного заказа могут проводиться семинары с участием обще-
ственности, на которых используются современные формы организа-
ции аналитической и проектной работы (мозговой штурм и др.). Дан-
ная форма достаточно сложна для неподготовленных людей, однако 
при правильном подходе к организации может быть со временем 
освоена и дать реальный результат. Задачей семинара (семинаров) 
может стать разработка модели выпускника, разработка стандарта 
качества условий обучения.  

Общественные слушания. Общественные слушания – наиболее 
структурированная форма работы с общественным заказом. Обще-
ственные слушания предполагают свободное обсуждение различных 
точек зрения на проблему и выработку компромиссных, взаимопри-
емлемых решений. Слушания предполагают четкую фиксацию темы 
обсуждений, обязательное предоставление участникам предваритель-
ной информации, доступность документированной информации по 
обсуждаемой теме, составление итогового документа – как отражаю-
щего согласие участвующих сторон, так и фиксирующего разногласия. 
Проведение общественных слушаний требует от инициаторов серьез-
ных организационных усилий, но, они, как правило, себя оправдывают, 
становясь важным событием в жизни системы образования. Целесооб-
разно пригласить на слушания представителей СМИ. На слушаниях 
общественность знакомится с предоставленными документами, обсуж-
дает все плюсы и минусы, и, наконец, формирует итоговое решение. 
Результатом проведения общественных слушаний являются подготов-
ленные решения и рекомендации для последующего предоставления в 
вышестоящие органы власти с целью учета мнения общественности.  
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О ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДАХ К ПРОВЕДЕНИЮ 
БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ САМООЦЕНКИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ1 

И.А. Вальдман  
Введение 

Повышение автономии деятельности образовательных учрежде-
ний является одним из приоритетов современной образовательной 
политики Российской Федерации. Развитие самостоятельности ОУ, 
которое входит в состав ключевых направлений Национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», требует наличия в 
практике работы школ инструментов и технологий управления каче-
ством образования, позволяющих получать на систематической осно-
ве достоверную и актуальную информацию о состоянии образова-
тельной системы и педагогических процессов. 

К таким инструментам следует отнести самооценку школы. 
Международные исследования показывают, что самооценка ле-

жит в основе системы эффективного планирования и управления, что 
обеспечивает повышение качества и совершенствование работы ОУ. 

Вопрос введения эффективных процедур внутренний оценки об-
разовательных систем ставится на федеральном уровне. Концепция 
общероссийской системы оценки качества образования отмечает, что 
«современная практика оценки качества образования предполагает 
значительное усиление роли самообследования (самооценки) ОУ, ре-
зультаты которого рассматриваются в качестве важного предвари-
тельного результата оценки качества их деятельности»[1]. 

Самооценка школы – процедура оценки всеми представителями 
школьного сообщества состояния различных элементов образова-
тельной системы школы, проводимая на систематической основе с 
целью улучшения деятельности ОУ. Самооценка позволяет получать 
обратную связь, благодаря которой школа видит успехи или неудачи 
в разных аспектах своей деятельности. 

Главная цель Самооценки – повышение образовательных резуль-
татов учащихся, вместе с тем самооценка направлена на достижение 
следующих целей: 

1. Получение информации о состоянии школы как образователь-
ной организации; 

                                                           
1 Режим доступа: http://www.iuorao.ru/20121222/236-2012-12-22-10-00-48 
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2. Разработка системы изменений деятельности школы, направ-
ленных на ее развитие и преодоление имеющихся проблем. 

Основные задачи, решению которых способствует самооценка: 
 сбор актуальной информации о состоянии образовательной си-•

стемы школы; 
 разработка программы изменений в школе, обеспечивающих ее •

развитие; 
 установление соответствия между предполагаемым и реальным •

состоянием процессов, условий и результатов деятельности образова-
тельного учреждения; 

 выявление существующих проблем и определение путей их •
решения; 

 изучение динамики изменения объектов оценки, позволяющее •
спрогнозировать дальнейшие пути развития школы. 

В данной статье представлен возможный подход к системе баль-
ной оценки работы школы. Он основывается на анализе международ-
ного и российского опыта при проведении процедур внутренней 
оценки образовательного учреждения. 

Ключевые области и показатели качества работы школы 

С целью операционализации результатов самооценки и более 
удобного определения сильных и слабых сторон работы школы вво-
дится система количественной бальной оценки. Баллами оцениваются 
показатели качества, которые соотносятся с ключевыми областями 
деятельности общеобразовательного учреждения. 

В рамках настоящего исследования на основании изучения меж-
дународного и российского опыта оценки качества функционирова-
ния образовательных организаций выделены семь ключевых обла-
стей, касающихся главных аспектов работы школы. 

1. Управление образовательным учреждением. 
2. Кадровый потенциал. 
3. Управление ресурсами. 
4. Образовательная программа. 
5. Образовательные результаты и система оценки качества обра-

зования. 
6. Школьный климат и безопасность. 
7. Партнёрство и взаимодействие с обществом. 
Каждая ключевая область содержит в себе ряд показателей каче-

ства, каждый из которых подлежит оценке в баллах (Табл. 1.). 
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Таблица 1  

Показатели качества деятельности школы и их характеристики. 

№ 
п/п 

Показатель 
качества 

Характеристики показателя качества 
 

1 2 3 

1. Управление образовательным учреждением. 

1.1. 
Планирова-
ние и оценка 
результатов 

 Обоснованность постановки целей и задач в 
программах и планах (учёт нормативных требо-
ваний, потребностей заинтересованных групп, 
использование результатов мониторинга и само-
оценки ОУ). 
 Планирование, разработка стратегии и про-
грамм развития школы ведутся на основании ре-
гламентов, закреплённых в документах школы. 
 Анализ результатов и планирование работы 
осуществляется с учётом мнений и потребностей 
всех участников образовательного процесса. 
 Самооценка (самоанализ) деятельности школы 
проводится на систематической основе 

1.2. Руководство 

 Квалификация руководителя и управленческой 
команды в области управления образовательным 
учреждением (образование, опыт, самооценка и 
внешняя оценка). 
 Лидерские качества (руководитель мотивирует 
и служит примером, принимает ответственные 
решения, самоотдача, вовлечение сотрудников в 
разработку и реализацию идей и планов и т.п.). 
 Эффективность работы руководителя и управ-
ленческой команды ОУ (система оценки качества 
работы; самооценка и оценка со стороны участни-
ков образовательного процесса, партнёров; ис-
пользование результатов оценки эффективности) 

1.3. 

Система гос-
ударственно-
обществен-
ного управ-
ления ОУ 

 Распределение полномочий и ответственности 
между органом ГОУ и администрацией ОУ, за-
креплённых нормативно. 
 Взаимодействие органа ГОУ с управленческой 
командой школы. 
 Мотивация и реальное участие членов органа 
ГОУ в принятии решений, информационная от-
крытость. 
 Оценка эффективности работы органа ГОУ 
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1.4. 

Система мо-
ниторинга 
и управление 
информаци-
онными по-
токами 

 Наличие программы мониторинга и регламента 
его проведения (включая соответствие монито-
ринга задачам и приоритетам работы школы). 
 Система индикаторов и источников информа-
ции (включая обеспечение сопоставимости дан-
ных, наличие динамических показателей). 
 Использование результатов мониторинга для 
принятия решений по управлению ОУ (включая 
форматы представления результатов мониторинга). 
 Использование ИКТ в управлении (базы дан-
ных, электронные журналы и дневники, элек-
тронный документооборот, регламенты и т.п.) 

2. Кадровый потенциал. 

2.1. 

Обеспечен-
ность кадра-
ми для реа-
лизации об-
разователь-
ной про-
граммы 

 Наличие программы развития кадрового потен-
циала ОУ и соответствующих нормативных до-
кументов (программа, план, локальные акты, про-
водится опрос мнений работников). 
 Укомплектованность необходимыми кадрами. 
 Квалификация и уровень профессионализма 
(соответствие нормативным требованиям и обра-
зовательной программе, включая квалификацию 
руководителей ОУ) 

2.2. 

Профессио-
нальное раз-
витие со-
трудников 
работников 
школы 

 Наличие программы/плана профессионального 
развития сотрудников школы. 
 Наличие возможностей профессионального раз-
вития (доступные формы, график). 
 Обмен знаниями между сотрудниками (знания, 
полученные работниками в процессе обучения вне 
школы, активно распространяются в коллективе). 
 Оценка профессионального развития (деятель-
ность и профессионализм работников регулярно 
оценивается по совместно выработанным крите-
риям с помощью методов, одобренных всем кол-
лективом) 

2.3. 

Система мо-
тивации и 
стимулиро-
вания со-
трудников 
школы 

 Наличие системы стимулирования (закреплена 
нормативно, критерии стимулирования всем из-
вестны, критерии разрабатывались с участием 
членов коллектива школы). 
 Позитивный моральный климат. 
 Комфортные и безопасные условия работы 
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2.4. 

Оценка дея-
тельности 
школы по 
развитию 
кадрового 
потенциала 
со стороны 
сотрудников 

 Мнения сотрудников школы систематически 
выявляются, анализируются и используются для 
разработки и реализации программы развития 
кадрового потенциала. 
 Удовлетворённость сотрудников школы деятель-
ностью ОУ по развитию кадрового потенциала 

3. Управление ресурсами. 

3.1. 
Управление 
ресурсами 

 Наличие системы планирования ресурсов (по-
требность в ресурсах выявляется и оценивается 
систематически, планируются действия по обнов-
лению ресурсной базы). 
 Проводится оценка состояния ресурсной базы 
(основывается на требованиях ОП и актуальных 
потребностях участников образовательного про-
цесса) 

3.2. 
Здание 
и помещение 
школы 

 Наличие необходимых помещений для органи-
зации образовательного процесса и комфортного 
и безопасного пребывания (столовая, тёплые туа-
леты, мед. кабинет, кабинет соц. педагога, спор-
тивный зал, библиотека и т.п.). 
 Качество состояния помещений. 
 Использование помещений по назначению 

3.3. 

Учебное 
оборудова-
ние и техни-
ческое осна-
щение 

 Оснащённость кабинетов и помещений школы 
необходимым учебным оборудованием. 
 Оснащённость помещений информационно-
коммуникационными средствами (компьютерное 
оборудование, доступ к Интернет, локальные сети) 

3.4. 

Учебная ли-
тература 
и информаци
онные ресур-
сы 

 Обеспеченность в необходимом количестве 
учебной литературой учащихся. 
 Наличие и пополняемость в библиотеке фонда 
художественной, справочной, познавательной 
литературы. 
 Наличие учебно-методической литературы и 
электронных образовательных ресурсов 
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3.5. 
Управление 
школьными 
финансами 

 Школьный бюджет планируется на основе ясной 
методики с участием сотрудников школы и пред-
ставителей органов общественного управления. 
 Наличие различных источников финансирования 
(бюджет, внебюджет, гранты, платные услуги и т.п.). 
 Проводится анализ эффективности расходова-
ния бюджета с участием представителей органов 
общественного управления 

4. Образовательная программа. 

4.1. 
Доступность 
образования 

 Наличие барьеров при поступлении в школу и 
переходе на другую ступень обучения (отбор, 
дополнительное обучение и т.п.). 
 Наличие разнообразных форм получения образо-
вания (заочное, дистанционное, экстернат и т.п.). 
 Условия обучения для детей с особыми образо-
вательными возможностями и потребностями 
(инклюзия). 
 Условия обучения для детей с высокими спо-
собностями 

4.2. 

Индивидуа-
лизация обу-
чения и под-
держка уча-
щихся 

 Обучение в соответствии индивидуальным об-
разовательным маршрутом (профильное обуче-
ние, дополнительные учебные занятия и практи-
ки, гибкий график обучения и т.п.). 
 Система поддержки учащихся, демонстрирую-
щих низкие результаты в обучении (консульта-
ции, доп. занятия, изменения графика обучения, 
работа с семьей). 
 Система социально-психологического сопро-
вождения учащихся (в адаптационный период, на 
разных возрастных этапах, наличие программы 
с.- п. мониторинга) 

4.3. 
Эффектив-
ность препо-
давания 

 Мнения учащихся о преподавании, мотивация и 
интерес учащихся к предмету. 
 Постановка целей и планирование обучения. 
 Используемые образовательные технологии, 
формы и методы обучения. 
 Система анализа эффективности преподавания 
(посещение и анализ уроков, самооценка педаго-
га, взаимооценка, наличие мониторинга препода-
вания) 
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4.4. 

Развитие 
учащихся 
через допол-
нительное 
образование 

 Программа дополнительного образования и её 
место в ОП школы (наличие программы и плана, 
взаимосвязь с учебной деятельностью, монито-
ринг реализации программы). 
 Наличие и доступность различных форм допол-
нительного образования (наличие различных 
кружков, секций, клубов и т.п.; охват учащихся 
доп. образованием). 
 Удовлетворённость учащихся и родителей каче-
ством дополнительного образования в школе. 
 Взаимодействие с учреждениями дополнитель-
ного образования (договора о сотрудничестве, 
проведение совместных мероприятий и т.п.) 

4.5. 
Воспита-
тельная ра-
бота 

 Программа воспитательной работы ОУ. 
 Наличие и доступность различных форм воспи-
тательной работы (наличие детских обществен-
ных организаций, творческих объединений, пат-
риотических клубов, социальных проектов). 
 Участие ОУ в мероприятиях по воспитательной 
работе на разных уровнях (муниципальный, реги-
ональный, федеральный). 
 Удовлетворённость учащихся и родителей вос-
питательной работой в школе 

5. Образовательные результаты и система оценки качества  
образования 

5.1. 
Достигнутые 
результаты 

 Результаты освоения учащимися требования 
государственного стандарта (по предметам и сту-
пеням обучения, соответствие их планируемым 
показателям) 
 Результаты участия школьников в учебных и 
внеучебных мероприятиях (конкурсы, олимпиа-
ды, спортивные соревнования и т.п.). 
 Динамика результатов всех учащихся школы и 
отдельных групп 

14



1 2 3 

5.2. 

Система 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

 Нормативное обеспечение оценки (программа 
мониторинга образовательных достижений, 
назначение и регламент проведения отдельных 
оценочных процедур). 
 Обучение и повышение квалификации в обла-
сти оценочной компетентности. 
 Наличие и качество инструментария для оцен-
ки. 
 Использование результатов (формы использо-
вания и предъявления результатов, виды прини-
маемых решений) 

5.3. 
Оценка в 
целях обуче-
ния 

 Наличие системы формирующего (внутри-
классного оценивания) в школе (положение, нор-
мативные документы). 
 Формы оценивания, используемые в школе (со-
ответствие целям обучения, их адекватность и) 
 Квалификация педагогов по использованию 
методов формирующего оценивания. 
 Использование результатов (корректировка 
процесса учебы школьника и процесса преподава-
ния, оценка индивидуального прогресса ученика) 

5.4. 
Оценка 
внеучебных 
достижений 

 Наличие системы оценки внеучебных достиже-
ний (положение, нормативные документы, описа-
ние образовательных результатов, подлежащих 
оценке). 
 Формы оценки (качественные и количественные 
методы, наличие инструментария и его качество). 
 Использование результатов оценки внеучебных 
достижений 

6. Школьный климат и безопасность. 

6.1. 

Моральный 
климат  
и взаимоот-
ношения 

 Психологическая комфортность пребывания в 
ОУ для всех участников образовательного про-
цесса. 
 Взаимоотношения между учащимися. 
 Взаимоотношения между учащимися и педаго-
гами. 
 Дисциплина и поведение учащихся 
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6.2. 
Безопасность 
пребывания 
в школе 

 Система охраны и наблюдения за порядком на 
территории школы. 
 Система пожарной безопасность в школе. 
 Наличие оборудования и условий для обеспече-
ния безопасности в учебном процессе (уроки хи-
мии, физики, физкультуры, труда и .п.) 
 Правонарушения, преступления и девиантное 
поведение на территории школы 

6.3. 
Сохранение 
здоровья 

 Система мероприятий по сохранению здоровья 
учащихся. 
 Программа мониторинга здоровья учащихся. 
 Качество предоставляемых в школе медицин-
ских услуг. 
 Соответствие условий обучения установленным 
требованиям (к помещениям и оборудованию ОУ, 
к естественному и искусственному освещению; к 
расписанию уроков). 
 Качество и режим школьного питания 

7. Партнёрство и взаимодействие с обществом 

7.1. 
Система со-
циального 
партнёрства 

 Планирование работы с партнёрами, родителя-
ми и общественностью. 
 Наличие системы договорных отношений. 
 Привлечение родителей к участию в образова-
тельном процессе и управлению ОУ. 
 Оценка влияния партнёрских отношений на 
деятельность школы (задачи и проблемы, кото-
рые удалось за счёт партнёрских отношений) 

7.2. 

Оценка ра-
боты школы 
потребите-
лями и об-
щественно-
стью 

 Система общественной оценки существует, 
встроена в систему внутришкольного мониторин-
га и оформлена документально. 
 Мнения родителей, партнёров и представителей 
общественности относительно качества образова-
тельных услуг и работы школы систематически 
выявляется и анализируется. 
 Результаты общественной оценки используются 
для планирования и принятия решений 
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7.3. 
Информаци-
онная откры-
тость ОУ 

 В школе обеспечена система обратной связи 
между школой и потребителями информации 
(разработан регламент предоставления информа-
ции (кто, когда, кому и в какой форме), действую 
разнообразные формы обратной связи). 
 Сайт ОУ содержит актуальную и достоверную 
информацию в соответствии с нормативными 
требованиями и потребностями целевых групп. 
 Публичный доклад регулярно готовится и пре-
зентуется. 
 Удовлетворённость системой информирования 
о деятельности школы со стороны родителей, 
партнёров и представителей общественности 

 
Критерии, используемые для оценки условий и результатов дея-

тельности школы, отражают интересы и запросы различных катего-
рий потребителей образовательных услуг, педагогического коллекти-
ва и администрации школы. Состав этих критериев носит динамиче-
ский характер и может видоизменяться, так как они зависят от изме-
нений контингента учащихся и состава учителей, от изменений, про-
исходящих с самой школой, а также от меняющихся запросов различ-
ных пользователей. 

Шкала для проведения бальной оценки 
Показатели качества работы школы могут быть оценены с помо-

щью шкалы из четырёх уровней, которая является неотъемлемой ча-
стью каждого показателя качества (табл. 2). 

Таблица 2  

Уровневая шкала для оценки показателей качества работы школы 

Уровень Оценка Краткая характеристика 

Уровень 4 отлично - отлично, явные сильные стороны 

Уровень 3 хорошо 
- сильные стороны в важных обла-
стях работы при наличии аспектов, 
требующих улучшения 

Уровень 2 
удовлетвори-

тельно 
- сильные стороны несколько пере-
вешивают слабые стороны 

Уровень 1 
неудовлетвори-

тельно 
- явные слабые стороны в важных 
областях работы 
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При проведении самооценки следует принимать во внимание, что 
отнесение школы к тому или иному уровню всегда будет в большей 
степени результатом профессионального навыка, чем технической 
процедуры. Тем не менее, следует ориентироваться и последователь-
но применять следующие общие характеристики, позволяющие отне-
сти результаты к тому или иному уровню. 

1. Оценка «отлично» относится к положению дел, которое ха-
рактеризуется явными сильными (а иногда и образцовыми) сторонами 
в работе школы. Обучение учащихся и результаты находятся на вы-
соком уровне. Лишь очень немногие области деятельности требуют 
совершенствования, но и они лишь в незначительной степени снижа-
ют качество обучения учащихся. Эта оценка отражает высокий уро-
вень состояния дел, который может служить примером лучшей прак-
тической работы и заслуживает распространения среди других обра-
зовательных учреждений. 

2. Оценка «хорошо» относится к положению дел, которое харак-
теризуется сильными сторонами в важных областях работы школы, 
которые, взятые вместе, определенно перевешивают какие-либо недо-
статки. Сильные стороны в работе имеют значительное позитивное 
влияние на деятельность школы и результаты обучения. Вместе с тем 
качество обучения учащихся снижено в некоторых аспектах, нужда-
ющихся в улучшении. Эта оценка подразумевает, что школа должна 
стремиться к дальнейшему совершенствованию сильных сторон в 
важных областях своей работы и вместе с тем должна принять меры к 
улучшению работы в областях, которые в этом нуждаются. 

3. Оценка «удовлетворительно» относится к положению дел, 
при котором сильные стороны в работе школы незначительно пере-
вешивают слабые. Она означает, что сильные стороны в работе шко-
лы оказывают положительное воздействие на обучение учащихся. 
Вместе с тем, несмотря на то, что слабые стороны в работе не столь 
весомы, чтобы оказать отрицательное воздействие на учащихся, они, 
тем не менее, сдерживают общее развитие качества обучения уча-
щихся. Эта оценка означает, что школа должна принять меры для 
улучшения работы в своих слабых областях, одновременно укрепляя 
свои сильные стороны. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда имеют-
ся явные слабые стороны в работе школы, которые являются причи-
нами низкого уровня обучения учащихся и требуют немедленного ис-
правления. Почти во всех случаях членам педагогического коллектива 
и другим сотрудникам школы, отвечающим за состояние дел в ОУ, ко-
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торое оценено как неудовлетворительное, требуется помощь со сторо-
ны внешних методистов и руководителей при разработке и реализации 
планов и конкретных мероприятий для улучшения работы школы. 

Для проведения более точной оценки (особенно на первых порах 
её проведения) целесообразно использовать рамочные описания по-
ложения дел по каждому показателю качества работы школы по 
уровням 3 и 1. Обеспечение качества в объеме, который во многом 
совпадает с приведённым описанием, будет оценено как соответству-
ющее уровню 3 или уровню 1. 

Приведём примеры описания положения дел по данным уровням 
по некоторым показателям качества работы школы. 

Показатель 2.4. Оценка деятельности школы по развитию 
кадрового потенциала со стороны сотрудников. 

Данный показатель качества включает следующие характеристики: 
 Мнения сотрудников школы систематически выявляются, ана-•

лизируются и используются для разработки и реализации программы 
развития кадрового потенциала. 

 Удовлетворённость сотрудников школы деятельностью ОУ по •
развитию кадрового потенциала. 

Уровень 3. Пояснение. 
 Мнения учителей и сотрудников школы относительно работы •

ОУ по развитию кадрового потенциала систематически выявляются и 
анализируются. Выявленные мнения, как правило, используются для 
разработки и реализации программы развития кадрового потенциала. 
В большинстве случаев до педагогов доводится информация о том, 
какие решения принимает администрация ОУ с учётом их мнения.  

 Большинство сотрудников школы высоко оценивают деятель-•
ность ОУ по развитию кадрового потенциала. Они находят адекват-
ными предлагающиеся школой формы профессионального развития и 
повышения квалификации. 

Уровень 1. Пояснение. 
 Мнения учителей и сотрудников школы относительно работы •

ОУ по развитию кадрового потенциала выявляются и анализируются 
крайне редко. В школе не существует систематической практики та-
кой работы. В большинстве случаев до педагогов не доводится ин-
формация о том, какие решения принимает администрация ОУ по 
развитию кадрового потенциала.  

 Лишь незначительное число сотрудников школы положительно •
оценивают деятельность ОУ по развитию кадрового потенциала. Пе-
дагоги слабо удовлетворены деятельностью ОУ по развитию кадрово-
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го потенциала, предлагающиеся школой формы профессионального 
развития и повышения квалификации считают недостаточными и 
ограниченными. 

Показатель 4.1. Доступность образования. 
Данный показатель качества включает следующие характеристики: 

 Наличие барьеров при поступлении в школу и переходе на дру-•
гую ступень обучения (отбор, дополнительное обучение и т.п.). 

 Наличие разнообразных форм получения образования. •
 Условия обучения для детей с особыми образовательными воз-•

можностями и потребностями (инклюзия). 
 Условия обучения для детей с высокими способностями. •

Уровень 3. Пояснение. 
 При поступлении в школу и переходе на другую ступень обу-•

чения в школе не существует жёстких селекционных процедур. Уча-
щиеся имеют возможность смены профиля обучения, если у них воз-
никает такая потребность. Отсутствует система жёсткой профилизации 
учащихся в начальной и основной школе. Различные испытания внутри 
школы используются в основном для проектирования дальнейшего 
образовательного маршрута ребёнка, а не для отсева и исключения. 
При переходе на старшую ступень обучения школа не проводит испы-
тания с целью отсева учащихся. Вопросы приёма в школу и перехода 
на другую ступень обучения регламентированы, одобрены управляю-
щим советом и доступны для знакомства всех заинтересованных лиц. 

 Кроме традиционных занятий в урочной форме школа имеет •
возможность предложить другие формы получения образования (за-
очное, дистанционное, экстернат и т.п.). Такими возможностями 
пользуется большинство учеников, которые заявили о желании полу-
чать образование в этих формах. Дистанционное обучение использу-
ется педагогами и учащимися для освоения учебной программы по 
основной массе учебных предметов. 

 Школа обеспечивает возможность получения образования для •
большинства детей с особыми образовательными потребностями и 
физическими ограничениями. Большинство детей обучаются в усло-
виях инклюзии. Имеется возможность получения образования на до-
му (приходящий учитель, дистанционное обучение). Существует си-
стема социально-педагогической поддержки детей, своевременно ди-
агностируются проблемы и трудности в обучении и принимаются ме-
ры по оказанию помощи детям в преодолении трудностей. 

 В школе созданы условия для обучения детей с высокими спо-•
собностями. Большая часть таких детей может получить необходимые 
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образовательные услуги в разных формах – профильные классы, до-
полнительные занятия и кружки и т.п. Такие учащиеся регулярно 
принимают участие в различных научных и творческих конкурсах, 
олимпиадах, состязаниях. 

Уровень 1. Пояснение. 
 Вопросы приёма в школу и перехода на другую ступень обуче-•

ния слабо регламентированы, не прошли согласования управляющим 
советом (другим органом общественного управления школой), соот-
ветствующая информация не является широко доступной для всех 
заинтересованных лиц. При поступлении в школу и\или переходе на 
другую ступень обучения в школе применяются процедуры отбора 
учащихся. Возможность смены профиля обучения, если у учащихся 
возникает такая потребность, очень ограничена. Имеют место неод-
нократные случаи отсева детей из школы по причине низких резуль-
татов обучения. 

 Школа предлагает учащимся получение образование в основ-•
ном в традиционной урочной форме. Другие формы получения обра-
зования (заочное, дистанционное, экстернат и т.п.) не используются 
или используются крайне редко. Дистанционное обучение использу-
ется лишь некоторыми педагогами. 

 Школа не обеспечивает возможность получения образования •
для детей с особыми образовательными потребностями и физически-
ми ограничениями. Большинство детей обучаются в условиях инклю-
зии. Имеется возможность получения образования на дому (приходя-
щий учитель, дистанционное обучение). Отсутствует эффективная 
система социально-педагогической поддержки детей, не ведётся це-
ленаправленная работа по диагностике проблем и трудностей в обу-
чении и, как следствие, не принимаются меры по оказанию помощи 
детям в преодолении трудностей. 

 Обучению детей с высокими способностями уделяется незна-•
чительное внимание (или не уделяется вовсе). Большая часть таких 
детей не получает необходимые образовательные услуги в разных 
формах – профильные классы, дополнительные занятия и кружки и 
т.п. Учащиеся школы довольно редко принимают участие в различ-
ных научных и творческих конкурсах, олимпиадах, состязаниях. 

Показатель 7.3. Информационная открытость ОУ. 
Данный показатель качества включает следующие характеристики: 

 В школе обеспечена система обратной связи между школой и •
потребителями информации, действую разнообразные формы обрат-
ной связи. 
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 Сайт ОУ содержит актуальную и достоверную информацию в •
соответствии с нормативными требованиями и потребностями целе-
вых групп. 

 Публичный доклад регулярно готовится и презентуется. •
 Удовлетворённость системой информирования о деятельности •

школы со стороны родителей, партнёров и представителей обще-
ственности. 

Уровень 3. Пояснение. 
 В школе существует система обратной связи между школой и •

потребителями информации. Разработан и нормативно закреплён ре-
гламент информационного обмена. В школе используются разнооб-
разные формы обратной связи, но в ряде случаев не все формы могут 
использоваться эффективно. Данную работу курирует один из заме-
стителей директора школы. Время от времени и выборочно школа 
выясняет мнение представителей некоторых групп потребителей ин-
формации относительно удовлетворённости этой деятельностью и 
полезности предоставляемой информации. 

 Сайт ОУ содержит информацию в соответствии с нормативны-•
ми требованиями и потребностями целевых групп. Школа периодиче-
ски проводит выявление мнений родителей и партнёров относительно 
их удовлетворённости размещаемой на сайте информацией. В боль-
шинстве случаев на сайте вовремя происходит обновление информа-
ции. Существуют раздел сайта ориентированные на конкретную це-
левую группу (например, родители). 

 Публичный доклад готовится ежегодно и презентуется все •
участникам образовательного процесса. Школа старается привлекать 
родителей и партнёров к участи в подготовке доклада и оценке его 
качества. Используются различные формы презентации и доведения 
содержания доклада до родителей и общественности. 

 Родители, партнёры и представители общественности в боль-•
шинстве своём положительно оценивают информирование их шко-
лой. Большую часть предоставляемой информацию считают полезной 
и актуальной. 

Уровень 1. Пояснение. 
 В школе не налажена система обратной связи между школой и •

потребителями информации. Информирование происходит фрагмен-
тарно. Не существует официально утверждённого регламента инфор-
мационного обмена. В школе используются очень ограниченное чис-
ло форм обратной связи. За данным направлением не закреплён пред-
ставитель администрации школы. Выявление мнений потребителей 
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информации относительно удовлетворённости предоставляемой ин-
формации не происходит или происходит крайне редко. 

 Сайт ОУ содержит ограниченный объём информации в соот-•
ветствии с нормативными требованиями и потребностями целевых 
групп. Школа не проводит выявление мнений родителей и партнёров 
относительно их удовлетворённости размещаемой на сайте информа-
цией. Обновление информации на сайте происходит с запозданием. 
Не все события школьной жизни находят отражение на сайте. Ин-
формация на сайте не сегментирована по группам пользователей. 

 Публичный доклад готовится ежегодно, но в школе не органи-•
зована специальная деятельность по представлению доклада разным 
целевым группам. Школа не привлекает родителей и партнёров к уча-
сти в подготовке доклада и оценке его качества. Используются ограни-
ченное число форм презентации доклада родителям и общественности. 

 Лишь небольшая часть родителей, партнёров и представителей •
общественности положительно оценивают информирование их шко-
лой. Большинство не готовы высказать своё мнение по данному виду 
деятельности школы. Незначительную часть предоставляемой ин-
формацию считают полезной и актуальной. 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ2 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования неза-
висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, осуществляемой с участием и на основе мнения 
общественных организаций, профессиональных сообществ, средств 
массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и 
иных экспертов (далее – общественное мнение) в целях повышения 
качества работы этих организаций. 

2. Для целей настоящих Правил под организациями, оказываю-
щими социальные услуги, понимаются государственные (муници-
пальные) учреждения, оказывающие услуги населению в сферах об-
разования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохране-
ния и социального обслуживания (далее – организации). 

3. Независимая система оценки качества работы организаций 
включает в себя: 

а) обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о 
порядке предоставления организацией социальных услуг, в том числе 
в электронной форме; 

б) формирование результатов оценки качества работы организа-
ций и рейтингов их деятельности. 

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности организаций органы государственной власти (государ-
ственные органы) и органы местного самоуправления, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя организаций (далее – органы, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя), осуществляют 
контроль за выполнением организациями установленных законода-
тельством Российской Федерации требований об обеспечении откры-
тости и доступности необходимых документов, а также сведений о 
нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания 
платы за услугу в рамках государственного (муниципального) задания 
установлена федеральными законами. 

5. В целях обеспечения проведения оценки качества работы орга-
низаций органы, осуществляющие функции и полномочия их учреди-
теля: 

                                                           
2 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2013 г. № 286  
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а) осуществляют изучение общественного мнения, результатов 
оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности, 
полученных от общественных организаций, профессиональных сооб-
ществ, средств массовой информации, специализированных рейтин-
говых агентств и иных экспертов; 

б) образовывают общественные советы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами соответственно. При формировании состава обще-
ственных советов следует обеспечить отсутствие конфликта интере-
сов. Общественные советы вправе: 

- формировать перечень организаций для проведения оценки ка-
чества их работы на основе изучения результатов общественного 
мнения; 

- определять критерии эффективности работы организаций, ко-
торые характеризуют: 

 открытость и доступность информации об организации; •
 комфортность условий и доступность получения услуг, в том •

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
 время ожидания в очереди при получении услуги; •
 доброжелательность, вежливость и компетентность работников •

организации; 
 долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслужи-•

вания в организации; 
- устанавливать порядок оценки качества работы организации на 

основании определенных критериев эффективности работы организа-
ций, в том числе с учетом настоящих Правил; 

- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в 
том числе сформированных общественными организациями, профес-
сиональными сообществами и иными экспертами; 

- направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя: 

 информацию о результатах оценки качества работы организаций; •
 предложения об улучшении качества работы, а также об орга-•

низации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся 
за предоставлением услуг. 

6. В целях улучшения качества работы организаций: 
а) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: 
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- направляют организациям предложения об улучшении качества 
их работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки 
качества работы организаций и рейтингов их деятельности, а также 
предложений общественных советов; 

- учитывают информацию о выполнении разработанных органи-
зациями планов мероприятий по улучшению качества работы органи-
заций при оценке эффективности работы их руководителей; 

б) организации: 
- разрабатывают на основе предложений, указанных в абзаце 

втором подпункта «а» настоящего пункта, план об улучшении каче-
ства работы организации и утверждают этот план по согласованию с 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя; 

- размещают планы мероприятий по улучшению качества работы 
организации на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии сайтов) и 
обеспечивают их выполнение. 
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методики исследования удовлетворенности педагогов, 
учащихся и родителей организацией воспитательного 
процесса и жизнедеятельностью в Образовательном 

учреждении  

Анкета выпускника  
(составлена О.А. Лепиевой и Е.А. Тимошко)3 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся выпускных 
классов результатами и процессом воспитания и жизнедеятельности в ОУ. 

Выпускникам предлагается заполнить бланк анкеты: 
Уважаемый выпускник! Вы завершаете свое обучение 

в ______________ Администрация просит Вас ответить на вопросы 
данной анкеты с целью экспертизы и дальнейшего развития системы 
образования нашего ОУ. 

1. В чем Вы видите смысл образования? Выберите не более 2 ва-
риантов: 

 познание, понимание окружающей жизни; •
 развитие своих интересов, способностей; •
 познание основ наук (изучение предметов базового цикла); •
 подготовка к получению профессии; •
 самопознание и самосовершенствование, •
 подготовка к поступлению в вуз; •
 получение аттестата с отличными оценками; •
 сам процесс обучения престижен. •

2. От чего Вы получили наибольшее удовлетворение при обучении 
в ОУ? Проранжируйте по степени снижения значимости (1 – самое 
важное, 2 – менее важное и т.д.): 

 от своих учебных результатов; •
 своих успехов в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревно-•

ваниях; 
 учебного процесса в целом; •
 атмосферы в группе; •
 взаимоотношений со сверстниками; •
 взаимоотношений с педагогами; •
 общелицейских и групповых дел; •

                                                           
3 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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 возможности проявить себя, свои способности и умения; •
 уровня требований; •
 престижа учебного заведения; •
 чего еще (допишите) •

3. Что в жизнедеятельности лицея вызывает Вашу неудовле-
творенность? Допишите: 

 в организации лицейской жизни  •
 учебном процессе  •
 организации общелицейских дел  •
 общении с педагогами  •
  общении с одноклассниками  •

4. В какой социальной роли Вы чаще всего выступали и лицейской 
жизни? Выберите один ответ: 

 лидер и организатор; •
 активный участник происходящего; •
 достойный исполнитель; •
 делаю немного, но сопереживаю происходящему; •
 увлеченный зритель; •
 отстраненный наблюдатель. •

5. Какое событие в Вашей лицейской жизни Вам запомнилось 
больше всего? _______________________________________________ 

________________________________________________________ 
6. Что Вы считаете своим главным достижением за все годы 

лицейской жизни? ____________________________________________ 
________________________________________________________ 
7. Какая Ваша проблема, связанная с лицеем, так и осталась не-

решенной? Выберите: 
 результаты по отдельным учебным предметам; •
 успеваемость в целом; •
 проблемы взаимоотношений с одноклассниками; •
 проблемы взаимоотношений с педагогами; •
 не смог проявить себя в групповых и лицейских делах; •
 отсутствует ощущение безопасности и защищенности; •
 ухудшение состояния здоровья; •
 неумение распределить свое время; •
 сложно совмещать учебу и дополнительные занятия (спорт, му-•

зыка и т.п.); 
 нет друга; •
 страх перед экзаменами; •
  что еще (допишите) _____________________________________ •
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8. Что для Вас наиболее значимо в жизни? Проранжируйте в 
порядке снижения значимости (1 – самое важное, 2 – менее важное 
и т.д.): 

 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насы-•
щенность жизни); 

 жизненная, мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, до-•
стигаемые жизненным опытом); 

 здоровье (физическое и психическое); •
 интересная работа; •
 красота природы и искусства (переживание прекрасного в при-•

роде и в искусстве); 
 любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); •
 материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных за-•

труднений); 
 наличие хороших и верных друзей; •
 общественное признание (уважение окружающих, коллектива, •

товарищей по работе); 
 познание (возможность расширения своего образования, круго-•

зора, общей культуры, интеллектуальное развитие); 
 продуктивная жизнь (максимально полное использование своих •

возможностей, сил и способностей); 
 развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное •

совершенствование); 
 развлечения (приятное, необременительное времяпрепровож-•

дение, отсутствие обязанностей); 
 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и по-•

ступках); 
 счастливая семейная жизнь; •
 счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование •

других людей, всего народа, человечества в целом); 
 творчество (возможность творческой деятельности); •
 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутрен-•

них противоречий, сомнений). 
9. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с одноклассника-

ми? Они: 
 в основном теплые, близкие; •
 чаще холодные, проблемные. •

10. Как Вы считаете, на какие черты Вашего характера повлия-
ла лицейская жизнь?__________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Каким образом?__________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Обработка полученных результатов. 
Количественный и качественный анализ ответов учащихся на во-

просы 1– 3 позволяет выяснить мнение выпускников о тех сторонах 
жизни в лицее, которые способствовали формированию у лицеистов 
чувства удовлетворенности жизнедеятельностью в учебном заведе-
нии. Ответы на восьмой вопрос содержат сведения о преобладающих 
ценностных ориентациях лицеистов. При анализе ответов учащихся 
на другие вопросы накапливается информация о характере отноше-
ний в лицейской среде, о положительных и отрицательных аспектах 
учебно-воспитательного процесса в лицее. 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью (разработана А.А. Андреевым)4 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школь-
ной жизнью. 

*** 
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 
4 – совершенно согласен; 
3 – согласен; 
2 – трудно сказать; 
1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
1. Я иду утром в школу с радостью. 
2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 
3. В нашем классе хороший классный руководитель. 
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом 

и помощью в трудной жизненной ситуации. 
5. У меня есть любимый учитель. 
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для разви-

тия моих способностей. 
8. У меня есть любимые школьные предметы. 
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к само-

стоятельной жизни. 
10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

                                                           
4 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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Обработка полученных результатов.  
Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех уча-
щихся на общее количество ответов. Если У больше 3, можно конста-
тировать высокую степень удовлетворенности; если же У больше 2, но 
меньше 3 или У меньше 2, это соответственно свидетельствует о сред-
ней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения 

 (разработана А.А. Андреевым)5 
Часть I  
Цель: получить количественно выраженную информацию об 

оценке родителями роли образовательного учреждения в воспитании 
у их детей качеств жизненной компетентности, положительных пове-
денческих и морально-психологических качеств. 

*** 
Родителям предлагается заполнить бланк анкеты. Оцените, пожа-

луйста, в какой степени образовательное учреждение, которое посе-
щают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него) перечис-
ленные ниже качества личности. 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:  
5 – в полной мере;  
4 – в значительной степени;  
3 – на достаточном уровне;  
2 – в незначительной степени;  
1 – практически не воспитывает.  
Обведите кружком номер ответа (табл. 3), наиболее близкого 

Вашей личной точке зрения. 
Таблица 3 

 
Ответ Утверждение 

 

1 2 

5 4 3 2 1 Аккуратность (умение содержать вещи в порядке) 

5 4 3 2 1 
Дисциплинированность (умение следовать установленным 
правилам в делах) 

5 4 3 2 1 Ответственность (умение держать слово) 
5 4 3 2 1 Воля (умение не отступать перед трудностями) 

                                                           
5 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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1 2 

5 4 3 2 1 Хорошие манеры поведения 

5 4 3 2 1 
Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радовать-
ся жизни) 

5 4 3 2 1 Образованность 
5 4 3 2 1 Ум (способность здраво и логично мыслить) 
5 4 3 2 1 Высокие жизненные запросы 

5 4 3 2 1 
Самостоятельность (способность самому принимать ответ-
ственные жизненные решения) 

5 4 3 2 1 Честность в отношениях с людьми 
5 4 3 2 1 Доброта в отношениях с людьми 
5 4 3 2 1 Чуткость в отношениях с людьми 
5 4 3 2 1 Справедливость в отношениях с людьми 
5 4 3 2 1 Терпимость к взглядам и мнениям других 

 
Обработка полученных результатов. 
При обработке результатов следует названные в анкете качества 

личности разделить на три группы: 
а) блок поведенческих качеств (1–5); 
б) блок жизненной компетентности (6–10); 
в) блок морально-психологических качеств личности(11-15). 
Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей по 

каждому блоку, а также общий средний показатель по всей совокуп-
ности предложенных пятнадцати качеств. Полученные показатели 
надо соотнести с использованной при анкетировании шкалой. Если 
средний показатель окажется ниже 3 баллов, то это свидетельствует 
об оценке родителями роли образовательного учреждения в развитии 
перечисленных качеств личности у ребенка как недостаточной. 

Часть II  
Цель: получить количественно выраженную информацию об оцен-

ке родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у 
их детей способности к решению основных жизненных проблем. 

*** 
Родители заполняют опросный лист со следующим текстом. 
Обведите, пожалуйста, кружком номер утверждения (табл. 4), 

наиболее близкого Вашей личной точке зрения на образовательное 
учреждение, в котором обучается Ваш ребенок (Ваши дети). 
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Таблица 4  

Утверждения 

Совер-
шенно 
неверно 

Едва ли 
это верно

Скорее 
всего, 
верно 

Совер-
шенно 
верно 

1 2 3 4 
Школа помогает ребенку:  
а) поверить в свои силы; 1 2 3 4 
б) учиться решать жиз-
ненные проблемы; 

1 2 3 4 

в) учиться преодолевать 
жизненные трудности; 

1 2 3 4 

г) учиться правильно об-
щаться со сверстниками; 

1 2 3 4 

д) учиться правильно об-
щаться со взрослыми 

1 2 3 4 

 
Обработка полученных результатов.  
Подсчитывается средний показатель оценки родителей по всей 

совокупности предложенных утверждений. Его значение сопоставля-
ется со шкалой оценивания, использованной в данной методике. Если 
полученный показатель окажется меньше 3 баллов, то результаты 
опроса свидетельствуют о низкой оценке родителями помощи образо-
вательного учреждения в воспитании у детей способности к решению 
основных жизненных проблем. 

Часть III  
Цель: получить содержательной информации о степени соответ-

ствия жизнедеятельности образовательного учреждения представле-
ниям о жизни и жизненным ценностям родителей. 

*** 
Родителям предлагается заполнить бланк анкеты (возможно проведе-

ние и в устной форме, но с обязательной фиксацией содержания ответов). 
1. Что больше всего радует Вас в жизни? 
2. Что больше всего радует в жизни Вашего ребенка (Ваших детей)? 
3. Какие качества Вы больше всего цените в людях? 
4. Чего Вы больше всего боитесь в жизни? 
5. Чего больше всего боится в жизни Ваш ребенок (Ваши дети)? 
6. Какие качества больше всего ценит Ваш ребенок (Ваши дети) 

в других людях? 
7. Какими видите жизненные перспективы Вашего ребенка (Ва-

ших детей)? 
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8. Какой должна быть хорошая школа? 
9. В какой степени школа, где учится Ваш ребенок (Ваши дети), 

отвечает этим требованиям? 
10. Чем и как Вы помогаете школе в воспитании Вашего ребенка 

(Ваших детей)? 
Обработка полученных результатов. 
Проводится качественный анализ ответов конкретного родителя, 

возможно обобщение содержания ответов на каждый вопрос различ-
ных социально-демографических групп родителей. 

Анкета «Ваше мнение» (составлена И.Л. Забуслаевой)6 
Цель: выявить степень удовлетворенности педагогов жизнедея-

тельностью в учебном заведении. 
*** 
На производственном совещании предлагается учителям выра-

зить степень удовлетворенности различными сторонами жизни в 
школе по пятибалльной системе оценок. 

1. Удовлетворенность организацией учебного процесса (нагрузка, 
расписание и т.д.):  

5 – очень доволен(а); 
4 – доволен(а), но нагрузка очень большая; 
3 – затрудняюсь ответить; 
2 – недоволен(а); 
1 – совсем не доволен(а), так работать нельзя. 
2. Удовлетворенность условиями труда (наличие кабинета, обо-

рудование, освещенность, температурный режим и т.д.):  
5 – очень доволен(а); 
4– доволен(а), но хотелось бы лучших условий; 
3 – затрудняюсь ответить; 
2 – не доволен(а); 
1 – совсем не доволен(а), так работать нельзя.  
3. Удовлетворенность содержанием труда:  
5 – работа очень нравится, реализую в ней все свои 
4 – работа нравится; 
3 – затрудняюсь ответить; 
2 – работа не очень нравится; 
1 – работа совсем не нравится, ищу другую. 

                                                           
6 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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4. Удовлетворенность моральной оценкой своего труда:  
5 – меня очень ценят коллеги и администрация; 
4 – меня достаточно ценят, я вполне удовлетворен(а); 
3 – затрудняюсь ответить; 
2 – меня недостаточно ценят, я заслуживаю большего; 
1 – меня так низко ценят, что я хочу увольняться. 
5. Удовлетворенность заработной платой:  
5– очень доволен(а); 
4– вполне доволен; 
3– затрудняюсь ответить; 
2 – не доволен(а); 
1 – совсем не доволен(а), хочу увольняться.  
Обработка полученных результатов. 
Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов поз-

воляет определить степень удовлетворенности членов педагогическо-
го коллектива жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Методика изучения удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым)7 
Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнеде-

ятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. 
*** 
Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утвержде-

ния и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с 
ними. Для этого педагогу следует поставить напротив каждого утвер-
ждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий 
его точке зрения: 

4 – совершенно согласен; 
3 – согласен; 
2 – трудно сказать; 
1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 
2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 
3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям 

администрации тратится рационально. 

                                                           
7 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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4. Меня устраивает работа кафедры (методического объедине-
ния) и мое участие в ней. 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое 
профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности. 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном 
росте и стараюсь ее реализовать. 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и пе-
дагогами школы. 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск. 
9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 
10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 
11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает 

результаты моей работы. 
12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации. 
13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 
14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему 

предмету. 
15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонима-

ния в контактах с родителями учащихся. 
16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают 

мои педагогические требования. 
17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в 

нем. 
18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологи-

ческий климат в школе. 
19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-

методического обеспечения способствует повышению моего профес-
сионального мастерства. 

20. Я доволен размером заработной платы и своевременностью 
ее выплаты. 

Обработка полученных результатов. 
Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (У) является частное от деления общей 
суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. 
Принято считать: если коэффициент У больше или равен 3, то можно 
констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он равен 
или больше 2, это свидетельствует о средней степени удовлетворенно-
сти; если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, 
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что существует низкая степень удовлетворенности педагогов жизнеде-
ятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно 
определить, насколько удовлетворены педагоги такими аспектами 
жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 

- организация труда (1–4); 
- возможность проявления и реализации профессиональных и 

других личностных качеств педагога (5–8); 
- отношения с учителями и администрацией учебного заведения 

(9–12); 
- отношения с учащимися и их родителями (13–16); 
- обеспечение деятельности педагога (17–20). 
Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными ас-

пектами жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычис-
лительных операций, но подсчитывается сумма баллов и количество 
ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучае-
мому аспекту. 

Анкета «Школа глазами родителей»  
(разработана Е.Н. Степановым)8  

1. Удовлетворяет ли Вас качество преподавания учебных пред-
метов в школе? 

2. Назовите учебные предметы, качество преподавания которых 
Вас не удовлетворяет? 

3. Чувствуете ли Вы, что Ваш ребенок любит школу? 
4. Чувствуете ли Вы, что Ваш ребенок не любит школу? 
5. Удовлетворяют ли Вас учителя, работающие с Вашим ребенком? 
6. Устраивает ли Вас директор школы? 
7. Удовлетворены ли Вы работой школьного совета? 
8. Чувствуете ли Вы себя желанным гостем в школе? 
9. Удовлетворены ли Вы качеством информации об учебных 

успехах и поведении Вашего ребенка? 
10. Дружелюбен ли обслуживающий персонал в школе? 
11. Имеете ли Вы право голоса в школе? 
12. Довольны ли Вы программой внеурочной деятельности, пред-

ложенной школой? 
13. Удовлетворены ли Вы количеством и качеством предметов 

по выбору, предложенных Вашему ребенку? 

                                                           
8 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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14. Устраивает ли Вас то, что в школе следят за посещаемостью? 
15. Удовлетворены ли Вы количеством учащихся в классе? 
16. Удовлетворены ли Вы чистотой в школе? 
17. Удовлетворены ли Вы работой классного руководителя? 
18. Устраивает ли Вас работа библиотеки? 
19. Устраивает ли Вас работа школьной столовой? 

Анкета для учащихся старших классов  
(подготовлена Л.В. Байбородовой)9  

Цель: определить, что в школе и в какой мере является значимым 
для детей; влияет на их отношение к окружающему миру; изучить 
эффективность воспитательных средств. 

Каждому ученику предлагается оценить степень влияния ниже 
перечисленных средств: 

а) на его отношение к жизни, формирование у него положитель-
ных качеств; 

б) обстановку и психологический климат в школе.  
Оценивать необходимо по следующей шкале: 
6 – повлияло очень сильно;  
5 – повлияло сильно;  
4 – повлияло в значительной мере;  
3 – повлияло, но незначительно;  
2 – почти не повлияло;  
1 – не повлияло;  
0 – совсем не повлияло;  
-1 – отрицательно повлияло. 
1. Общешкольное дело «За честь школы». 
2. Общешкольное дело «Праздник знаний и творчества». 
3.–5. Другие общешкольные дела (перечисляются). 
6 Уроки математики. 
7. Уроки географии. 
8.–17. Уроки по другим предметам (перечисляются). 
18. Классные дела. 
19. Взаимоотношения с учителями. 
20. Взаимоотношения в классе. 
21. Взаимоотношения с родителями. 
22. Занятия в клубе, кружке, секции или другом объединении по 

интересам. 

                                                           
9 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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23. Обстановка в классе. 
24 Пример родителей. 
25. Пример педагогов. 
26. Отношение к вам ваших товарищей. 
27. Ваше увлечение в свободное время. 
28.–30. Другие средства (элементы) воспитательной деятельно-

сти (перечисляются). 
Обработка полученных результатов. 
Подсчитывается средний балл из всех оценок каждого средства и 

определяется эффективность его влияния на учащихся. 

Анкета для учащихся 7-11-х классов  
(подготовлена Л.В. Байбородовой)  

Цель: выяснить мнение детей об организации воспитательной ра-
боты в школе. 

*** 
Учащиеся определяют, как изменились отдельные стороны жизни 

школы в этом году. Для этого используется следующая шкала ответов: 
«+» улучшение;  
«-» – ухудшение;  
«0» – нет изменений. 
Обработка полученных результатов. 
По каждому из перечисленных пунктов (табл. 5) подсчитывается 

количество «+», «-», «0» и эти данные заносятся в таблицу (табл. 6): 
Таблица 5 

Отдельные стороны жизни школы Оценка 
 

Проведение следующих общешкольных дел 
Проведение классных дел
Дежурство по школе
Порядок в классе  
Работа клубов  
Деятельность спортивных секций, кружков  
Вечера для старшеклассников  
Проведение уроков (можно перечислить те предметы, ко-
торые отличают конкретную школу и отражают идеи, ле-
жащие в основе воспитательной системы) 

 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Количество ответов (в процентах) за год 
2006 2007 2008 

+ - 0 + - 0 + - 0 

40



Доступность дополнительных образовательных услуг  

Анкета «определение доступности образовательной услуги» 
(комплексное исследование мнений родителей)  

Цель: изучить мнение родителей о доступности образовательных 
услуг 

1. Сколько лет вашему ребенку?  
- От 7 до 10 лет 
- От 10 до 14 лет 
- От 11 по 1 б лет  
2. Как далеко, по масштабам вашего города, Вам с ребенком 

приходится добираться до школы?  
- школа находится очень близко, рядом или почти рядом с домом  
- школа находится относительно близко  
- школа находится далеко  
- школа находится очень далеко  
3. Была ли у Вас возможность выбрать, в какую школу отдать 

ребенка?  
- Да 
- Нет 
4. Если у Вас была реальная возможность выбрать, в какую 

школу отдать ребенка то почему Вы выбрали именно это образова-
тельное учреждение? Оцените важность для Вас каждой из причин, 
которые перечислены в таблице (табл. 7): поставьте «галочку» в 
соответствующем столбце каждой строки. 

Таблица 7 

Причины 

Важность причин 

очень 
важно 

не  
главное

не  
важно 

не при-
нимали 
во вни-
мание 

 

1 2 3 4 5 

Удобное месторасположение     
Рекомендации знакомых     
Необременительность для се-
мейного бюджета 

    

Хороший уровень преподавания, 
уход и присмотр за ребенком 

    

Богатая материальная база     
Школа считается престижной, 
«элитной» 
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1 2 3 4 5 

Доброжелательная атмосфера     
Наличие дополнительных услуг, 
необходимых моему ребенку 

    

Безопасность (наличие забора, 
охраны, удаленность от транс-
портных магистралей) 

    

Внимательное отношение к здо-
ровью ребенка 

    

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования 

    

Есть классы компенсирующего 
типа, необходимые моему ре-
бенку (логопедические, для сла-
бослышащих детей, для детей с 
нарушением зрения, с наруше-
нием ОДА и другие) 

    

Удобный режим     
Возможность участия и/или кон-
троля за функционированием 
школы со стороны родителей 

    

Наличие стадиона, бассейна     
 
5. Если при выборе школы Вам приходилось учитывать финансо-

вые возможности Вашей семьи, что имело для Вас значение: оцени-
те важность для Вас каждого пункта, которые перечислены в таб-
лице (табл. 8) и поставьте «галочку» в соответствующем столбце 
каждой строки. 

Таблица 8 

Что именно 

Важность 

очень 
важно 

Менее
важно 

совсем 
не важ-

но 

не при-
нимали 
во вни-
мание 

 

1 2 3 4 5 

Наличие обязательного вступи-
тельного или ежегодного взноса 
в денежной или не денежной 
форме 

    

Размер ежемесячной обязатель-
ной родительской платы 
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1 2 3 4 5 

Наличие сборов на учебные по-
собия, охрану, канцтовары, 
предметы гигиены и т.д. в де-
нежной или не денежной форме 

    

Платность дополнительных 
услуг (в кружках, студиях, с ре-
петитором, логопедом, психоло-
гом, уроки английского, танцы 
и др.) 

    

Возможность льгот по оплате     
Преподаватели должны быть из 
вузов, а также дипломанты и 
призеры конкурсов и олимпиад 

    

 
6. Если при выборе школы Вы не учитывали, сколько Вам пря-

дется платить, то почему? (Отметьте только один вариант)  
1) Наша семья располагает достаточными средствами, чтобы не 

думать об этом. 
2) За хорошее образование нашего ребенка мы готовы платить 

сколько нужно, даже если это тяжело для нашего бюджета. 
3) Мы вынуждены отдать ребенка в школу и готовы платить 

сколько угодно, хотя это подрывает наш семейный бюджет. 
7. Насколько хорошо Вы знаете: оцените каждый пункт, пере-

численный в таблице (табл. 9), поставив «галочку» в соответству-
ющем столбце каждой строки. 

Таблица 9 

О чем именно 
Знаем 
доста-
точно 

При-
мерно 
знаем 

Совсем
не зна-
ем 

Об организации образовательного 
процесса 

   

О возможности получения дополни-
тельных услуг (кружки, базовые и 
элективные курсы, спортзал, др.) 

   

О взаимоотношениях педагогов и де-
тей 

   

О программах, по которым ведется 
обучение 

   

О цене дополнительных образователь-
ных услуг 
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8. Если школа предоставляет дополнительные услуги, то какими 
Вы пользуетесь? (Отметьте, являются они платными или бесплат-
ными) (табл. 10). 

Таблица 10 

Виды услуг в образовательном учреждении 
Имеют-

ся 

Жела-
тельно 
иметь 

 

Услуги по оздоровлению учащихся (валеологиче-
ские занятия) 

  

Занятия с логопедом   
Занятия с дефектологом   
Музыкально-ритмические занятия   
Курсы психологии общения   
Обучение иностранному языку   
Усиленная подготовка к школе (вузу)   
Компьютерная грамотность и игры   
Базовые курсы школьной программы   
Элективные курсы (по выбору и желанию ребенка)   
Экономика   
Курсы делового общения   
Автодело   
Курсы кройки и шитья (конструирование одежды)   
Компьютерное программирование и web-дизайн   
Мировая художественная культура и ИЗО   
Хоровая студия (вокал)   
Народное творчество и промыслы   
Познай себя   
Оригами   
Введение в профессию (путь к карьере)   
Театральная студия   
Юный журналист (издание школьной, газеты)   
Клубная деятельность (по интересам)   
Интернет клуб (медиатека)   
Репетиторство по предметам (тестирование)   
Другое (что именно)   
В нашей школе нет дополнительных услуг   

 
9. Пользуетесь ли Вы дополнительными образовательными услу-

гами вне школы? Отметьте, являются они платными или бесплат-
ными (табл. 11). 
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Таблица 11 
Виды услуг дополнительного образовательного 

учреждения 
Плат-
ные 

Бес-
платные

Спортивные секции 
Кружки (студии) 
Интернет клубы (кафе) 
Центр интеллектуального развития ребенка 
Студии, (художественные и музыкальные школы) 
Репетиторы 
Другое (что именно?) 

 
10. Плата за дополнительные образовательные услуги в бюдже-

те Вашей семьи:  
1) Значительную часть. 
2) Незначительную часть. 
3) Практически незаметна. 
11. Если Вас что-то не устраивает в организации дополнитель-

ных образовательных платных услуг, что именно? (Опишите).  
____________________________________________________________  

12. Оцените важность образовательных услуг в школе. По-
ставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по 
важности от 1 (самое важное) до 5–6 (менее важное) (табл. 12.) 

Таблица 12 

Образовательные услуги Место 

Укрепление здоровья и развитие физической культуры 
детей 

 

Развитие индивидуальных способностей ребенка в соот-
ветствии с возрастными особенностями и государствен-
ными образовательными стандартами (развитие образова-
тельных интересов) 

 

Качественная подготовка ребенка к вузу  
Развитие ребенка как субъекта отношений с миром, с со-
бой 

 

Развитие художественно-эстетических способностей 
у детей (музыка, рисование...) 

 

Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, 
дефектолог...) 

 

Поддержка детских инициатив во всех видах деятельно-
сти 

 

Другое (Что именно?) ____________________________________  
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13. Школы имеют разные возможности. Ниже приведены три 
высказывания. Отметьте то, с которым Вы согласны. 

1) В школе у ребенка обязательно должны быть дополнительные 
платные занятия по выбору. Если государственных денег на это не 
хватает, то наша семья готова доплачивать. 

2) Если нельзя сделать так, чтобы были дополнительные платные 
занятия, то пусть за счет муниципального бюджета будет хоть один 
кружок _______(напишите). 

3) Невозможно, чтобы в образовательном учреждении было мно-
го дополнительных образовательных кружков. Пусть расширяется 
сеть муниципальных учреждений дополнительного образования (в 
том числе и на платной основе). 

14. Ваши предложения и пожелания по улучшению работы Ва-
шей школы и системы образования вообще.  

- деньги родителей за оказание дополнительных платных услуг 
должны идти не через РОО, а через родительский комитет; 

- существенно расширить перечень дополнительных услуг с уче-
том профилизации школы; 

- больше внимания уделять обучению школьников деловому 
этикету, малому предпринимательству, защите своих прав в соответ-
ствующих структурах власти. 

Несколько слов о себе:  
15. Ваш пол:  
1) Мужской  
2) Женский 
16. Кем Вы приходитесь ребенку:  
1) Родитель  
2) Дедушка/бабушка 
3) Сестра/брат 
4) Дядя/тетя  
5) Дальний родственник  
17. Ваш возраст:  
1) до 30 лет  
2) от 30 до 40  
3) от 41 до 50  
4) старше 51 
18. Образование родителей:  
Мать – 1) неполное среднее; 2) среднее; 3) среднее профессио-

нальное; 4) высшее. 

46



Отец – 1) неполное среднее; 2) среднее; 3) среднее профессио-
нальное; 4) высшее. 

19. Состав семьи: 
1) отец 2) мать 3) дедушка 4) бабушка 5) другие родственники. 
20. Сколько детей в семье:  
по 1 ребенку; по 2 ребенка; по 3 ребенка. 
21. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?  
1. Процветающее (ни в чем себе не отказываем). 
2. Выше среднего (можем многое себе позволить). 
3 Среднее (иногда приходится экономить, но в целом вполне бла-

гополучное). 
4. Ниже среднего (приходится на многом экономить). 
5. Тяжелое (едва сводим концы с концами). 

Определение спроса на образовательные услуги  
(Э.Б. Финкельштейн)10  

Цель: выявить спрос населения на образовательные услуги как 
основные, так и дополнительные, выяснить, какие предметы в систе-
ме базового образования пользуются наибольшим спросом. 

Анкетирование позволяет определить потребность и родителей, и 
учащихся в дополнительных услугах. 

Исследование включает в себя анкетный опрос родителей, уча-
щихся старших классов, а также учителей. В опросе выявляется го-
товность учителей к введению в их школах рынка образовательных 
услуг, разнообразия дополнительных образовательных услугу, в том 
числе и платных, реорганизации всей школьной системы с учетом 
новой экономической ситуации и т.д. У детей и их родителей как по-
требителей образовательных услуг выясняются жизненные и образо-
вательные планы учащихся, потребности в образовании, в новом со-
держании образования, формах и методах преподавания. 

Для обобщения данных используется таблица, куда включены 
только номера утверждений. Например, в графе под цифрами 2.6 2 
обозначает вопрос: Обсуждали ли Вы вопрос о будущей профессии со 
своими родителями? 6 обозначает ответ: Да, обсуждал. 

Анкета для старшеклассников  

1. Есть ли у Вас планы относительно будущей профессии?  
 Да, я уже выбрал (а) профессию и буду стараться овладеть ею. •

                                                           
10 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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 Да, у меня есть соображения относительно будущей профессии, •
но я еще твердо не решил (а). 

 Да, но я не уверен (а), что смогу добиться своей цели. •
 Нет, я еще не решил (а) этого вопроса. •

2. Обсуждали ли Вы вопрос о будущей профессии со своими ро-
дителями?  

 Да, обсуждал (а).  •
 Нет, но собираюсь это сделать. •
 Нет, и не собираюсь этого делать. •

3. Если Вы выбрали профессию, то кем Вы хотели бы быть?  
 Еще не знаю. •
 Хочу быть (напишите)__________________________________ •

4. Хорошо ли Вы знаете, какие возможности устроиться на ра-
боту или поступить учиться имеются в вашем городе?  

 Да, знаю очень хорошо.  •
 В общем-то, знаю. •
 Знаю плохо. •
 Нет, пока не знаю. •

5. Считаете ли Вы, что Вам необходимо:  
 Сначала окончить школу, а потом определять свое место в жизни. •
 Как можно скорее начать зарабатывать на жизнь собственным •

трудом. 
 Получить сначала профессиональное образование, специаль-•

ность. 
 Продолжить свое образование в вузе. •
 Пойти работать на производство. •

6. Какое образование вы планируете получить?  
 Ограничиться школьным образованием. •
 Дополнительно к среднему образованию закончить курсы. •
 Овладеть профессией в ПТУ. •
 Закончить техникум. •
 Получить высшее образование в вузе. •

7. В будущем Вы хотели бы:  
 Работать на производстве. •
 Работать в государственном учреждении. •
 Работать на частном предприятии или в негосударственном •

учреждении. 
 Открыть собственное дело. •
 Быть домохозяйкой, рантье. •
 Другой ответ (напишите) _______________________________ •
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8. Что, по Вашему мнению, в первую очередь должно давать 
школьное образование человеку? (отметьте не более трех суждений).  

 Прочные знания. •
 Высокую культуру. •
 Разностороннее развитие способностей, задатков. •
 Хорошую подготовку для поступления в вуз. •
 Условия для самостоятельного выбора жизненного пути. •
 Хорошую профессиональную подготовку. •
 Навыки здорового образа жизни, физическую культуру. •
 Другой ответ (напишите) _______________________________ •

9. Из перечисленных ниже предметов, входящих в обязательную 
программу обучения, отметьте те, которые Вы считаете наиболее 
важными для себя лично:  

 Русский язык •
 Литература •
 Математика •
 История •
 Биология •
 Химия •
 Обществоведение •
 Физика •
 География •
 Астрономия •

 Музыка •
 Физическая культура •
 Трудовое обучение •
 Граждановедение •
 Информатика  •
 Иностранный язык •
 ОБЖ •
 Изобразительное искусство •
 Основы государства и права •
 Черчение •

10. Какие из перечисленных выше обязательных предметов Вам 
хотелось бы изучать более углубленно, например, по программам, 
приближенным к вузовским?  

 Мне бы хотелось изучать более углубленно (напишите) ______ •
____________________________________________________________ 

 В обязательней школьной программе нет таких предметов.  •
11. Какие дополнительные предметы Вы бы хотели изучать в 

школе?  
 Я не хочу изучать предметы сверх обязательной программы. •
 Ускоренное или углубленное изучение иностранного языка. •
 Изучение второго иностранного языка. •
 Изучение древних языков (латинский, греческий). •
 Освоение методов предпринимательской деятельности, ме-•

неджмента. 
 Изучение правовых основ предпринимательской деятельности, •

рыночной экономики. 
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 Изучение психологии, культуры общения, способов саморегу-•
ляции. 

 Культура речи, ораторское искусство. •
 Этика. •
 Логика. •
 Философия. •
 Конструирование. •
 Изобразительное искусство и история искусства. •
 Эстетика и предметы общего эстетического цикла: музыка, те-•

атр, пластика и т.д. 
 Природоведение и сельскохозяйственный труд. •
 Человек и общество. •
 Граждановедение. •
 Всеобщая история XX века. •
 Изучение финансов (например, банковской деятельности и пр.). •
 Изучение религии. •
 Что-то другое (напишите) ________________________________ •

12. Какие из предметов, дающих практические и профессиональ-
ные навыки, Вам бы хотелось изучать в школе?  

 Навыки скорочтения и стенографии. •
 Основы делопроизводства и машинопись, •
 Вождение автомобиля, автокласс. •
 Моделирование одежды, кройка и шитье. •
 Вязание. •
 Кулинария. •
 Программирование, навыки владения вычислительной техники. •
 Слесарное дело. •
 Электротехника. •
 Что-то другое (напишите) ________________________________ •

13. Готовы ли Ваши родители платить за углубленное изучение 
некоторых предметов или изучение дополнительных предметов?  

 Нет, у них на это денег. •
 Думаю, что готовы платить некоторую сумму. •
 Думаю, что готовы платить любые деньги. •
 Я не собираюсь изучать дополнительные предметы сверх обя-•

зательной программы. 
14. Хотели бы Вы воспользоваться следующими возможностя-

ми: (да, нет)  
 Перейти в другую школу. •
 Выбрать индивидуальную программу обучения. •
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 Выбрать форму обучения. •
 Определять сроки и темп освоения предметов. •
 Сдавать экстерном все или отдельные предметы. •
 Выбирать дополнительные предметы сверх обязательной про-•

граммы. 
 Учиться в частной школе. •

15. Если Вам представится возможность выбирать дополнитель-
ные предметы или форму обучения, то Вы будете делать этот выбор:  

 Совершенно самостоятельно. •
 Совместно с родителями. •
 Совместно с авторитетными взрослыми или учителями. •
 Для такого выбора нужна консультация специалиста-•

психолога. 
 Другой ответ. •

16. Если бы у Вас была возможность, то Вы бы предпочли учиться: 
 В обычной государственной школе. •
 В школе при вузе. •
 В специализированной школе с углубленным изучением от-•

дельных предметов гуманитарного цикла. 
 В специализированной школе с углубленным изучением пред-•

метов естественно-научного цикла. 
 В частной школе. •
 В школе с классами профессиональной подготовки. •
 Другой ответ (напишите) ________________________________ •

17. Как Вы обычно проводите свое свободное время и чем бы Вы 
стали заниматься, если представится такая возможность? (реаль-
но занимаюсь, хотел бы заниматься) 

 в студии технического творчества •
 в физико-математическом кружке •
 в кружке химии, природоведения •
 в историко-литературной студии •
 в изостудии •
 в драматической студии •
 в школе бального и современного танца •
 в студии пластики и пантомимы •
 в музыкальной школе-студии •
 в шахматной школе •
 в фото и киностудии •
 в вокальном или хоровом кружке •
 в бассейне •
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 заниматься восточными единоборствами •
 заниматься аэробикой •
 в спортивной школе •
 что-то другое __________________________________________ •
Несколько вопросов о той школе, в которой Вы учитесь сейчас: 
18. Нравится ли Вам школа, в которой Вы учитесь?  

 Да, нравится •
 В общем, школа меня устраивает. •
 Если бы была возможность, перешел(а) в другую школу. •
 Нет, школа мне не нравится. •

19. Как Вы можете оценить в целом отношения, которые сло-
жились у Вас с учителями в школе?  

 Теплые, дружеские отношения. •
 Отношения носят конфликтный характер. •
 Отношения нормальные, нейтральные. •

20. Какие из перечисленных суждений более всего подходят к 
учителям Вашей школы? (отметьте любое количество пунктов) 

 Дружелюбны. •
 Слишком строги. •
 Равнодушно относятся к своей работе.  •
 Понимают проблемы подростков. •
 Не понимают интересы подростков. •
 С энтузиазмом помогают в различных делах. •
 Могут дать хороший совет о жизни, будущей профессии. •
 Хорошо знают свой предмет.  •
 Высококультурные люди. •
 Слишком вмешиваются в личные дела учащихся. •

21. Отметьте из нижеперечисленных характеристик те, кото-
рые наиболее подходят для описания эмоционального состояния, воз-
никающего у Вас на уроках? (выберите три наиболее характерные). 

 Скука. •
 Неуверенность в себе. •
 Уверенность в себе. •
 Радость. •
 Страх неудачи. •
 Сомнение. •
 Уныние. •
 Неудовлетворенность собой. •
 Удовлетворенность собой. •
 Удивление. •

52



 Сочувствие. •
 Гнев. •
 Гордость. •
 Оскорбленность. •
 Унижение. •
 Не испытываю никаких особых эмоций. •

Анкета для учителей  

1. Испытываете ли Вы удовлетворение от своей профессии учи-
теля? 

 Да, профессия нравится, вполне удовлетворяет. •
 В основном профессия нравится, но не совсем удовлетворяет. •
 Профессия как профессия, не хуже и не лучше другой. •
 Профессия не совсем нравится, да и не удовлетворяет. •
 Нет, не нравится и не удовлетворяет. •
 Затрудняюсь ответить. •

2. Как, по Вашему мнению, родители учеников оценивают труд 
школьного коллектива?  

 В основном родители довольны нашей школой. •
 Скорее довольны, чем не довольны. •
 Больше недовольны, чем довольны. •

3. Как Вы относитесь к тому, чтобы школа оказывала дополни-
тельные, в том числе платные услуги?  

 Дополнительные педагогические услуги нужны, но оплата за •
них должна осуществляться государством. 

 Школа может оказывать дополнительные услуги, часть кото-•
рых оплачивается родителями. 

 За дополнительные педагогические услуги полностью должны •
платить родители. 

 Школа должна выполнять все, что касается учебных программ •
и не распыляться на дополнительные услуги. 

 Не знаю. •
4. Как Вам представляются последствия введения в школе опла-

чиваемых педагогических услуг?  
 Заставит более заинтересованно относиться к школе родителей •

и повысит их внимание к ребенку. 
 Заставит школьников более ответственно относиться к учебе. •
 Позволит повысить авторитет учителей, уровень оплаты их труда. •
 Позволит существенно улучшить и разнообразить качество •

подготовки учащихся. 
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 Может сделать школу более привлекательной для ученика, по-•
скольку будут учитываться его интересы и запросы. 

 Разделит детей в зависимости от доходов их родителей. •
5. Как Вы представляете свое собственное участие в оказании 

платных педагогических услуг?  
 Буду работать интенсивнее, т.к. смогу больше за это получить. •
 Хотелось бы попробовать, но боюсь, что не справлюсь с •

нагрузкой. 
 Сомневаюсь, что что-либо изменится. •
 Не собираюсь в этом участвовать. •
 Еще не представляю. •

6. Какие виды дополнительных педагогических услуг сверх обяза-
тельной школьной программы могли бы предложить школе и учени-
кам лично Вы?  

 Взять на себя подготовку к вузу по своему предмету. •
 Разработать авторскую программу преподавания своего предмета. •
 Разработать интегративные курсы. •
 Что-то другое (напишите). •

7. Что, по Вашему мнению, нужно в первую очередь сделать 
школе для введения оплачиваемых услуг?  

 Разработать и утвердить на совете школы перечень основных и •
дополнительных (в т.ч. платных) педагогических услуг, оказываемых 
школой. 

 Существенно улучшить оснащение учебных кабинетов. •
 Повысить уровень специальной подготовки учителей-•

предметников. 
 Улучшить организацию и планирование работы учителей с це-•

лью сокращения непроизводительных затратах времени. 
 Повысить методологическую и психолого-педагогическую •

культуру учителей. 
 Наладить регулярное изучение спроса населения на педагоги-•

ческие услуги. 
 Ознакомить всех членов педагогического коллектива с основ-•

ными положениями работы в новых условиях хозяйствования. 
 Упорядочить функциональные обязанности администрации и •

учителей школы относительно новых условий. 
 Изучить возможность рекламы педагогических услуг школы и •

использовать их для активного влияния на формирование спроса 
населения. 
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 Подготовить руководство школы по вопросам управления, эко-•
номики и социологии образования. 

 Другое. •
8. Как Вы думаете, настроен пи педагогический коллектив Ва-

шей школы к введению дополнительных педагогических услуг?  
 Да, вполне настроен. •
 В общем настроен. •
 Нет, не настроен. •

9. Какие затруднения мешают введению дополнительных педа-
гогических услуг в Вашей школе, в том числе и платных? (напишите).  
____________________________________________________________ 

Анкета для родителей  

1. Есть ли у Вашего сына (дочери) планы относительно будущей 
профессии?  

 Да, он (она) выбрал (а) профессию. •
 Да, у него есть соображения относительно будущей профессии, •

но он (она) еще твердо не решил (а). 
 Нет, он (она) еще не решил (а) этого вопроса. •
 Я не знаю его (ее) планов на будущее. •

2. Совпадают ли планы Вашего сына (дочери) относительно бу-
дущей профессии с Вашем мнением?  

 Да, совпадают. •
 Совпадают в некоторой степени. •
 Нет, не совпадают. •

3. Если Ваш сын (дочь) выбрали профессию или род деятельно-
сти, то кем он (она) хотел (а) бы стать?  

 Еще не выбрал(а). •
 Хочет быть (напишите) _________________________________ •

4. Кем бы Вам хотелось, чтобы в будущем стал(а) Ваш сын 
(дочь)? (напишите) ___________________________________________ 

5. Хорошо ли Вы знаете, какие возможности устроиться на ра-
боту или поступить учиться для Вашего ребенка имеются в городе?  

 Да, знаю очень хорошо. •
 В общем-то знаю. •
 Знаю плохо. •
 Нет, не знаю. •
 Другой ответ (напишите) _______________________________ •

6. Можете ли Вы назвать учреждение или предприятие, на ко-
тором бы Вы хотели, чтобы работал Ваш сын (дочь)?  

 Нет, у меня нет конкретных желаний и планов. •
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 Я хотел(а) бы, чтобы мой сын (дочь) работал в будущем. •
7. Считает ли Вы, что Вашему сыну (дочери) необходимо:  

 Сначала получить хорошее образование, а потом думать о зара-•
ботке. 

 Сначала получить профессию, а потом зарабатывать на жизнь. •
 Считаю, что мой сын (дочь) могут при желании зарабатывать •

наличные нужды уже сейчас, учась в школе. 
 В сложнейшей ситуации необходимо, чтобы сын (дочь) как •

можно скорее начал (а) зарабатывать на жизнь собственным трудом. 
8. Какое образование Вы бы хотели, чтобы получил Ваш сын (дочь)? 

 Достаточно-школьного образования. •
 После школы закончит краткосрочные курсы профессиональ-•

ной подготовки. 
 Получил (а) профессиональную подготовку в ПТУ. •
 Закончил (а) техникум. •
 Получил (а) высшее образование. •
 Что-то другое (напишите) ______________________________ •

9. Что в первую очередь должно давать школьное образование 
ребенку? (отметьте не более трех суждений):  

 Прочные знания. •
 Высокую культуру. •
 Разностороннее развитие способностей, задатков. •
 Хорошую подготовку для поступления в вуз. •
 Условия для самостоятельного выбора жизненного пути. •
 Хорошую профессиональную подготовку. •
 Навыки здорового образа жизни, физическую культуру. •
 Другое (напишите) ____________________________________ •

10. Из перечисленных ниже предметов, входящих в обязательную 
программу обучения, отметьте те, которые Вы считаете наиболее 
важными для Вашего сына (дочери)?  

 Русский язык  •
 Музыка •
 Литература  •
 Физическая культура •
 Математика •
 Трудовое обучение •
 История  •
 Граждановедение •
 Биология  •
 Информатика •

 Химия  •
 Иностранный язык •
 Обществоведение  •
 ОБЖ •
 Физика  •
 Изобразительное искусство •
 География  •
 Основы государства и права •
 Астрономия  •
 Черчение •
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11. Есть ли среди обязательных предметов те, которые Вам бы 
хотелось, чтобы сын (дочь) изучали по углубленной программе, по 
программе, приближенной к вузовской?  

 Хотелось бы, чтобы сын (дочь) изучали более углубленно •
(напишите) 
____________________________________________________________ 

 В обязательной школьной программе нет таких предметов. •
12. Какие дополнительные предметы, по Вашему мнению, следу-

ет изучать Вашему ребенку в школе?  
 В изучении дополнительных предметов не вижу необходимости.  •
 Ускоренное или углубленное изучение иностранного языка.  •
 Изучение второго иностранного языка. •
 Изучение древних языков (латинский, греческий). •
 Освоение методов предпринимательской деятельности, ме-•

неджмента. 
 Изучение правовых основ предпринимательской деятельности, •

рыночной экономики. 
 Изучение психологии, культуры общения, способов саморегу-•

ляции 
 Культура речи, ораторское искусство. •
 Этика. •
 Логика. •
 Философия. •
 Конструирование. •
 Изобразительное искусство и история искусства. •
 Эстетика и предметы общего эстетического цикла: музыка, те-•

атр, пластика и т.д. 
 Природоведение и сельскохозяйственный труд. •
 Человек и общество. •
 Граждановедение. •
 Всеобщая история XX века. •
 Изучение финансов, банковского дела. •
 Изучение религии, ее истории. •
 Что-то другое (напишите) ________________________________ •

13. Какие из предметов, дающих практические и профессиональ-
ные навыки, было бы желательно изучать Вашему ребенку в школе?  

 Навыки скорочтения и стенографии. •
 Основы делопроизводства и машинопись. •
 Вождение автомобиля, автокласс. •
 Моделирование одежды, кройка и шитье. •
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 Вязание. •
 Кулинария. •
 Программирование, навыки владения вычислительной техникой. •
 Слесарное дело. •
 Электротехника. •
 Что-то другое (напишите) ______________________________ •

14. Как Вы относитесь к необходимости оплачивать дополни-
тельное образование детей?  

 Положительно •
 Отрицательно •

15. Готовы ли Вы лично оплачивать углубленное изучение сыном 
(дочерью) некоторых обязательных и дополнительных предметов:  

 Нет, у меня нет на это денег. •
 Нет, я не считаю нужным для ребенка изучать дополнительные •

предметы сверх обязательной программы. 
 Готов(а) оплачивать частично. •
 Готов(а) оплачивать дополнительное образование полностью. •
 Другой ответ _________________________________________ •

16. Назовите, пожалуйста, дополнительные предметы, за изу-
чение которых Вы готовы платить (напишите) __________________ 
____________________________________________________________ 

17. Какие необязательные, нетрадиционные предметы сверх 
обязательной программы было бы желательно изучать Вашему ре-
бенку в школе? (напишите) ____________________________________ 
____________________________________________________________ 

18. Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын (дочь) воспользовались следу-
ющими возможностями: (да, нет)  

 Перейти в другую школу. •
 Учиться в частной школе. •
 Выбрать форму обучения. •
 Определить сроки и темп освоения предметов. •
 Сдавать экстерном все или отдельные предметы. •
 Выбирать дополнительные предметы сверх обязательной про-•

граммы 
19. Считаете ли Вы, что Ваш сын (дочь) готов(а) способен при-

нять решение о выборе дополнительных предметов и форме обучения:  
 Совершенно самостоятельно. •
 Совместно с Вами. •
 Совместно с авторитетными взрослыми или учителями. •

58



 Для такого выбора нужна консультация специалиста-•
психолога. 

 Другой ответ (напишите) ________________________________ •
20. Если бы у Вас была возможность, то Вы предпочли, чтобы 

Ваш сын (дочь) учились:  
 В обычной государственной общеобразовательной школе. •
 В школе при вузе. •
 В специализированной школе с углубленным изучением гума-•

нитарных предметов. 
 В специализированной школе с углубленным изучением есте-•

ственных и физико-математических предметов. 
 В частной школе. •
 В школе, дающей профессиональную подготовку. •
 Другой ответ (напишите) ________________________________ •

21. Что Вы можете сказать о школе, в которой учится Ваш ре-
бенок?  

 В основном школой доволен(а). •
 Скорее доволен(а), чем недоволен(а). •
 Более недоволен(а), чем доволен(а). •

22. Как бы Вы охарактеризовали отношение Вашего ребенка с 
большинством учителей?  

 Отношения ограничиваются только учебными вопросами. •
 Хорошие отношения только с одним-двумя учителями. •
 Он (она) всегда может советоваться по жизненно важным во-•

просам. 
 Отношения носят откровенный доверительный характер. •
 Учителя не очень интересуют моего ребенка, да и они им не •

очень интересуются. 
 Отношения строятся на подчинении. •
 Отношения носят конфликтный характер. •

23. Какая доля Вашего семейного бюджета расходуется на детей: 
 30% •
 50% •
 60% и более. •

24. Что Вы считаете наиболее важным по отношению к своему 
ребенку (детям)? (отметьте не более 3-х позиций).  

 Обеспечить полноценное питание. •
 Приобрести одежду, обувь. •
 Максимально развивать способности ребенка через занятия в •

кружках, спортивных секциях и т.д. 
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 Дать ребенку хорошее образование. •
 Организовать интересный досуг. •
 Обеспечить возможности для хорошего отдыха детей. •
 Проводить больше времени вместе. •
 Чтобы быстрее стал зарабатывать сам. •
В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:  
25. Ваш пол:  

 Мужской. •
 Женский. •

26. Ваше образование:  
 Неполное среднее. •
 Среднее. •
 Среднее специальное и незаконченное высшее. •
 Высшее. •

27.Специальность (напишите)______________________________ 
28.Где Вы работаете? 

 На государственном промышленном предприятии. •
 В государственном учреждении (институт, школа, поликлиника •

и т.д.). 
 В государственной торговле и сфере бытового обслуживания. •
 В СП, кооперативе, фирме, другой коммерческой структуре. •
 Военнослужащий. •
 Пенсионер(ка). •
 Домохозяйка. •
 Другой ответ (напишите) ________________________________ •

29. Состав семьи (проживают вместе с Вами): 
 Муж (жена). •
 Дети. •
 Другие родственники. •

30. Сколько у Вас детей: 
 Один ребенок. •
 Двое детей. •
 Трое и более. •

31. В каком классе учатся Ваши дети (напишите)_____________ 
____________________________________________________________ 

60



Вопросник для выявления мнения потребителя относительно 
предлагаемой образовательной программы11  

Цель: выявить мнение потребителя относительно образователь-
ной программы. 

Таблица 13 

Утверждения 
Согласен 
с утвер-
ждением

Почти 
согласен

Не 
согласен

1. Образовательные программы обес-
печивают качество учебных достиже-
ний ученика 

   

2. Данные программы обеспечивают 
развитие обучающегося    
3. Программы соответствуют жизнен-
ным устремлениям учащихся    
4. Программы учитывают индивиду-
альные особенности обучающихся    
5. Программы обеспечивают повы-
шенный уровень освоения учебного 
материала 

   

 

Методика оценки уровня развития коллектива (В.С. Лазарев)12  
Цель: определить уровень развития коллектива образовательного 

учреждения. 
Инструкция  
Оцените по 11-балльной шкале соответствие предложенных ниже 

утверждений положению дел в Вашем коллективе. Вы отмечаете 0, 
если утверждение полностью не соответствует, и 10, если оно полно-
стью соответствует ситуации в вашем коллективе. Промежуточные 
оценки даются в зависимости от степени соответствия – несоответ-
ствия. Если утверждается, что «все учителя...» или «каждый учи-
тель...», то оценка определяется тем, для какой доли учителей приве-
денное утверждение справедливо. Если утверждается, что «всегда...» 
или «во всех случаях...», то оценка определяется тем, для какой доли 
подобных ситуаций это утверждение справедливо. 

                                                           
11 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
12 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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Долго не задумывайтесь. Подходите к каждому утверждению по 
отдельности, отложите их анализ до завершения оценки. Постарай-
тесь быть как можно более объективными, чтобы иметь возможность 
увидеть, на чем следует сосредоточить свое внимание.  

Таблица 14 
№ 
п/п 

Утверждение Баллы 
 

1 2 3 

1. 
Все учителя в нашей школе стремятся делать свою 
работу как можно лучше 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10  

2. 
Для учителей нашей школы важно, чтобы весь кол-
лектив стремился улучшить результаты ее работы 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

3. 
Каждый учитель в нашей школе стремится быть в 
курсе всего нового по своей специальности 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

4. 
Педагог, который станет работать с прохладцей, в нашем 
коллективе быстро почувствует неодобрение коллег 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

5. 
Чтобы согласовать свои действия нашим учителям не 
требуется помощь директора школы или завуча 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

6. 
Учителя участвуют в выработке всех наиболее важ-
ных для жизни школы решений 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

7. 
В нашем коллективе существует единое понимание 
того, каким должен быть современный учитель 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

8. 
В нашем коллективе не бывает конфликтов между 
учителями 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

9. 
Работая в нашем коллективе, учителя могут реализовать 
свои способности лучше, чем в любом другом месте 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

10. 
Ни про кого из учителей нашей школы нельзя сказать, 
что она (он) не отдает детям всего, что может 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

11. 
У каждого учителя в нашей школе есть конкретные 
цели, определяющие, что он будет делать, чтобы 
улучшить результаты своей работы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

12. 
В нашем коллективе все используют любую возмож-
ность для повышения своего профессионального уровня 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

13. 
Любой учитель нашей школы будет хорошо работать 
и без контроля администрации  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

14. 
При распределении нагрузки между педагогами не 
возникает проблем, требующих вмешательства адми-
нистрации  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

15. 
В обсуждении итогов работы школы за год всегда ак-
тивно участвует весь коллектив  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

16. 
Все члены нашего коллектива согласны с целями, ко-
торые ставит перед собой школа  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
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17. 
Среди учителей не бывает серьезных разногласий из-
за неудобного расписания уроков  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

18. 
Все члены коллектива нашей школы – ее патриоты  0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

19. 
У нас нет учителей, которые бы не стремились к тому, 
чтобы у школы была наилучшая репутация  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

20. 
Учителя нашей школы убеждены, что у школы есть 
возможности работать лучше, и знают, что для этого 
нужно сделать  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

21. 
Наши учителя охотно делятся со своими коллегами 
всем новым, о чем они узнали и что может быть по-
лезно другим в их работе  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

22. 
Многие учителя, если это необходимо для школы, по 
собственной инициативе делают то, что не входит в их 
непосредственные обязанности  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

23. 
Взаимопомощь – характерная черта нашего коллекти-
ва  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

24. 
Если решения, принятые администрацией, не находят 
поддержки в коллективе, то всегда ищется компромисс  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

25. 
При оценке общих результатов деятельности нашей 
школы между учителями редко возникают разногласия  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

26. 
Любые разногласия по работе у нас в школе не пере-
растают в конфликты между педагогами  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

27. 
Трудно найти, что бы могло побудить учителя уйти из 
нашей школы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

28. 
У каждого учителя в нашей школе высокие требова-
ния к результатам своей работы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

29. 
Никто в нашем коллективе не будет сопротивляться 
внедрению полезного для школы новшества, если да-
же это ущемит его личные интересы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

30. 
Учитель, не занимающийся самообразованием, в нашем 
коллективе будет ощущать неодобрение коллег  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

31. 
Ответственность – качество, присущее всем учителям 
нашей школы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

32. 
Учителя, работающие на разных ступенях школы, хо-
рошо понимают проблемы друг друга  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

33. 
Когда принимается решение о внедрении какого-то 
новшества, учителя активно участвуют в его обсуждении 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

34. 
В нашем коллективе существует единство в понима-
нии наиболее значимых проблем школы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
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35. 
В нашей школе все учителя тактично относятся друг к 
другу  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

36. 
В другом коллективе нашим учителям вряд ли было 
бы так же интересно работать  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

37. 
Каждый учитель нашей школы стремится к таким ре-
зультатам работы, которыми можно было бы гордиться 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

38. 
На педсоветах и общих собраниях у нас не редкость 
конструктивная критика нашей работы и предложения 
по ее совершенствованию  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

39. 
Все наши учителя охотно встречаются с людьми, об-
щение с которыми может быть полезно для повыше-
ния своего профессионального уровня  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

40. 
В нашем коллективе при неудачах никто не станет 
перекладывать ответственность на других  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

41. 
Никто из учителей не примет совета своего коллеги «в 
штыки»  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

42. 
Каждого учителя в нашей школе интересует, насколь-
ко хорошо другие учителя делают свою часть общей 
работы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

43. 
Все учителя едины в понимании требований, предъяв-
ляемых к современной школе  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

44. 
Наши учителя охотно встречаются друг с другом в 
нерабочее время  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

45. 
При сравнении коллектива нашей школы с другими 
каждый из учителей найдет в нем много преимуществ  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

46. 
В нашем коллективе снижение успеваемости любого 
ученика обязательно станет предметом обсуждения 
для педагогов, работающих в этом классе  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

47. 
В нашем коллективе хорошая творческая атмосфера  0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

48. 
В нашем коллективе вряд ли найдет понимание тот, 
кто считает, что уже достиг своего потолка  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

49. 
У нас не бывает случаев, чтобы кто-то неответственно 
отнесся к порученному делу  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

50. 
Учителя доброжелательно относятся к новым сотрудни-
кам и помогают им быстрее войти в коллектив  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

51. 
При оценке качества труда учителей администрация 
всегда прислушивается к мнению коллектива  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

52. 
В нашем коллективе существует единое видение бу-
дущего школы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

64



1 2 3 

53. 
Ни у кого из учителей нашей школы нет антипатии 
друг к другу  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

54. 
Того, что может вызывать неудовольствие учителей в 
нашей школе, намного меньше, чем того, что им нра-
вится  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

55. 
Каждому учителю нашей школы небезразлично, 
насколько хорошо работают их коллеги  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

56. 
Каждый учитель в нашей школе уверен, что если он 
предложит что-то для улучшения ее работы, то встре-
тит заинтересованное отношение своих коллег  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

57. 
Профессиональное мастерство очень ценится в нашем 
коллективе  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

58. 
Опытные учителя по собственной инициативе помо-
гают своим коллегам  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

59. 
У руководства редко возникают проблемы из-за несо-
гласованности действий отдельных педагогов, рабо-
тающих вместе  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

60. 

Если педагогический коллектив сочтет, что админи-
страция школы приняла несправедливое решение в 
отношении кого-то из учителей, он будет добиваться 
пересмотра такого решения  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

61. 
В нашем коллективе существует единство взглядов на 
то, каким должен быть учебно-воспитательный процесс 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

62. 
Отношения между всеми учителями школы можно 
определить как доброжелательные  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

63. 
В нашей школе возможностей для профессионального 
роста у педагогов не меньше, чем в любой другой  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

64. 
Наличие отстающих учеников каждый учитель в 
нашей школе рассматривает как недоработку свою и 
своих коллег  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

65. 
Быть новатором в нашем коллективе престижно  0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

66. 
Наши учителя охотно учатся у своих коллег  0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

67. 
Никто в нашем коллективе свою недоработку не ста-
нет обосновывать внешними обстоятельствами  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

68. 
В нашей школе учителя, работающие в одном классе, 
действуют как единая команда  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

69. 
Если между учителями возникают разногласия о том, 
что и как делать, они улаживаются ими самими без-
участия администрации  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
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70. 
В нашем коллективе существует единое понимание, 
какими должны быть взаимоотношения между учени-
ками и учителями  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

71. 
Каждый учитель нашей школы воспринимает успехи 
других учителей как свои собственные  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

72. 
В нашем коллективе педагогов многое связывает, и 
чей-то уход в другую школу маловероятен  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

73. 
Каждый учитель в нашей школе переживает, если об-
наруживается, что есть ученики, которые не любят его 
предмет  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

74. 
Для всех учителей школы важно, чтобы у нее были 
четкие цели развития и планы их достижения  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

75. 
Каждый в нашем коллективе считает своей обязанно-
стью и обязанностью других повышать свой профес-
сиональный уровень  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

76. 
Если ученик слабо осваивает учебную программу, 
наши учителя воспринимают это как собственную 
недоработку  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

77. 
Решая вместе какие-то новые задачи, педагоги быстро 
находят общий язык  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

78. 
Учителя активно участвуют в определении того, какие 
учебные программы реализуются в нашей школе  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

79. 
В нашем коллективе существует единое понимание 
критериев оценки качества работы учителей  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

80. 
Хорошие отношения между учителями – одно из до-
стоинств нашего коллектива  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

81. 
Мало какие школы могут предложить своим учителям 
такие же условия работы, как наша  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

82. 
Всех учителей нашей школы заботит, чтобы наши 
выпускники успешно сдавали экзамены в вуз  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

83. 
Учитель, безразлично относящийся к развитию шко-
лы, в нашем коллективе будет ощущать неодобрение 
своих коллег  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

84. 
Если по результатам проверок работы наших учителей 
выявляются возможности что-то улучшить, они стре-
мятся как можно быстрее сделать это  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

85. 
В нашей школе каждый учитель чувствует себя ответ-
ственным за общие результаты  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

86. 
У нас не бывает, чтобы кто-то из учителей отказался 
дать нужную другим информацию, если он мог ее дать  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
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87. 
Авторитарный стиль руководства ни в каких ситуаци-
ях не будет принят учителями нашей школы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

88. 
В нашем коллективе существует единое понимание 
того, как должны строиться отношения между админи-
страцией и педагогическим коллективом школы 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

89. 
В нашем коллективе нет деления на группы, между 
которыми существуют натянутые отношения  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

90. 
Учителя ценят атмосферу, которая существует в кол-
лективе нашей школы  

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

 
Анализ результатов  
Подготовьте таблицу ответов (табл. 15), аналогичную табл. 14. 

Номера вопросов в клетках таблицы ответов ставить ненужно, они 
должны быть пустыми.  

Занесите данные вами опенки в подготовленную таблицу отве-
тов. В каждую клетку занесите балл, соответствующий номеру 
утверждения, указанному в табл. 14.  

Таблица 15 

Таблица ответов 

А Б В 
а1 а2 а3 б1 б2 б3 в1 в2 в3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Σ = Σ = Σ = Σ = Σ = Σ = Σ = Σ = Σ = 

А = Б = В = 
 
Буквами в таблице обозначены оцениваемые характеристики 

коллектива: 
А – ценностно-ориентационная зрелость коллектива: 
а1 – ориентированность коллектива на достижения (столбец 1); 
а2 – ориентированность на развитие деятельности (столбец 2); 
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а3 – ориентированность на саморазвитие учителей (столбец 3); 
Б – организованность коллектива: 
б1 – ответственность (столбец 4);  
б2 – сработанность (столбец 5); 
б3 – включенность членов коллектива в управление (столбец 6); 
В – сплоченность коллектива: 
в1 – единство ориентации (столбец 7); 
в2 – совместимость членов коллектива (столбец 8);  
в3 – потенциальная стабильность (столбец 9). 
Подсчитайте сумму баллов по каждому столбцу. Результат ука-

жите в нижней строке соответствующего столбца. Максимально воз-
можная сумма по столбцу равна 100.  

Определите значение каждой первичной характеристики коллек-
тива, разделив сумму по столбцу на 10.  

Определенные таким образом значения характеристик могут из-
меняться от 0 до 10. Значения характеристик в интервале от 8 до 10 
соответствуют высокому уровню развития характеристики, от 5 до 7 – 
среднему уровню, а от 0 до 4 – низкому уровню. 

Подсчитайте значения характеристик ценностно-ориентационной 
зрелости, организованности и сплоченности коллектива по формулам: 

Значения характеристик А, Б и В, так же как и значения первич-
ных характеристик, могут изменяться от 0 до 10. 

Подсчитайте интегральную оценку уровня развития коллектива 
по формуле:  

Значениям характеристики УРК от 8 и выше соответствует высо-
кий уровень развития коллектива, значениям 5, 6 и 7 – средний уро-
вень, от 0 до 4 – низкий. 

Для наглядности результаты оценки характеристик коллектива 
можно представить в виде диаграммы, изображенной на рис. 1. 

Вопросник для оценки мотивационной среды развития школы 
(В.С. Лазарев)13 

Цель: определить уровень мотивационной среды развития школы.  
По 11 балльной шкале от 0 до 10 оцените, насколько приведен-

ные в вопроснике (табл. 16) утверждения соответствуют положению 
дел в данной школе (0 – полностью не соответствует... 10 – полно-
стью соответствует).  

                                                           
13 Режим доступа: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/detail.php?ID=9996 
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Таблица 16 
№ 
п/п 

Утверждение Баллы 
 

1. Ожидаемые руководством школы результаты работы 
на ее развитие четко определены 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

2. Они известны каждому сотруднику школы 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

3. Задачи перед каждым сотрудником ставятся так, 
чтобы они соответствовали его индивидуальным 
способностям 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

4. Сотрудники не сомневаются, что перед ними ставят-
ся посильные задачи 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

5. Существуют вознаграждения за достижение этих 
результатов и четко определены условия их приме-
нения 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

6. Эти вознаграждения и условия их применения из-
вестны каждому сотруднику школы 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

7. Каждый сотрудник школы найдет в предлагаемых 
вознаграждениях ценные для себя 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

8. Отношение к сотрудникам со стороны коллег зави-
сит от его отношения к участию в работе по разви-
тию школы 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

9. Система контроля обеспечивает объективную оценку 
вклада каждого сотрудника в решение задач разви-
тия школы 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

10. Вознаграждения за достижения в инновационной 
работе распределяются в соответствии с достигну-
тыми результатами 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

11. Сотрудники не сомневаются в справедливости рас-
пределения вознаграждений 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

12. Сотрудники уверены, что существуют материально-
технические, организационные и другие условия, 
достаточные для выполнения стоящих перед ними 
задач инновационной деятельности 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

13. Достижение ожидаемых руководством школы ре-
зультатов инновационной работы не требует от учи-
телей чрезмерного напряжения 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

14. Учителя в инновационной работе испытывают по-
ложительные эмоции намного чаще, чем отрица-
тельные 

0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 
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