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АНКЕТА ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

Уважаемый коллега!

Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является изучение  

экономических отношений в учебных заведениях. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. Если 

Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к консультанту.

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде.

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот 

вариант  ответа,  который  в  наибольшей  степени  соответствует  Вашему  мнению.  Если  такого  Вы  не 

обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое».

Некоторые  вопросы  составлены  в  виде  таблицы.  Так  Вам  будет  удобнее  на  них  отвечать. 

Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу.

Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с доходами 

и расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на вопросы такого рода. И все же 

убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас чрезвычайно важны.

Заранее благодарны за сотрудничество!

Москва, 2012
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1.  Ваше  образовательное  учреждение  является  государственным  или  негосударственным 
учреждением? 

1     Государственное

2     Негосударственное

2. Что представляет собой Ваше образовательное учреждение? (Отметьте, пожалуйста, один ответ)
1     Начальная общеобразовательная школа 
2     Основная общеобразовательная школа 
3     Средняя (полная) общеобразовательная школа
4     Гимназия
5     Лицей
6     Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов

3. Сколько всего учащихся в Вашем образовательном учреждении? (Запишите ответ одним числом,  
хотя бы приблизительно)

_____________________ учащихся

4.  Сколько  классов  в  Вашем  образовательном  учреждении  (в  среднем  в  параллели  на  каждой 
ступени  обучения)?  (Запишите,  пожалуйста,  ответы  в  каждой  строке  одним  числом.  Если  в  
некоторых параллелях  на  одной ступени обучения  разное  количество классов  (например,  2  и  3)  –  
запишите среднее  между ними (в  нашем примере  –  2,5).  Если  ни  в  одной параллели  на  какой-то 
ступени нет ни одного класса - запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0».)

Ступень обучения Количество классов в параллели

А. 1-4 классы

Б. 5-9 классы

В. 10–11 классы

5.   Сколько учителей работает в Вашем образовательном учреждении? Имеются в виду только 
штатные сотрудники  (Запишите ответ одним числом, хотя бы приблизительно)

_________________________ учителей

6.  Где расположено Ваше образовательное учреждение?
1    Москва 
2    Город с населением свыше 1 млн. жителей 
3    Город с населением от 100 до 1 млн. жителей 
4    Город с населением до 100 тыс. жителей или поселок городского типа
5    Село

7. В 2010 году Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон №83 – ФЗ, в соответствии 
с  которым вводятся  новые  типы учреждений:  казённые,  бюджетные и  автономные.  Как Вы 
относитесь  к  возможности  перехода  Вашего  общеобразовательного  учреждения на 
финансирование на основе задания Учредителя?

1    Скорее положительно
2    Скорее отрицательно

8. Перешло (или переходит в настоящее время) Ваше образовательное учреждение в один из новых 
типов учреждений? (Отметьте, пожалуйста, один ответ)
1    Да, в бюджетное учреждение
2    Да, в казённое учреждение
3    Да, в автономное учреждение
4    Нет, не перешло и не переходит в настоящее время

9.  (Для  тех,  чьи  учреждения  не  перешли  и  не  переходят  в  новый  тип  (В.8  =  «4») Какой  из 
предусмотренных  законом  83-ФЗ  типов  учреждений  Вы  считаете  наиболее  приемлемым  для 
Вашего образовательного учреждения? (Отметьте, пожалуйста, один ответ)
1    Казённое учреждение
2    Бюджетное учреждение
3    Автономное учреждение
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10.  (Для тех, чьи учреждения перешли или переходят в новый тип (В.8 =  «1», «2» или «3») Кто был 
инициатором перехода Вашего образовательного учреждения один из новых типов учреждений? 
(Отметьте, пожалуйста, один ответ)

1    Учредитель
2    Само Ваше образовательное учреждение
3    Другое (Кто именно?) ______________________________________________________

11. Использует ли Ваше образовательное учреждение в учебном процессе объекты инфраструктуры 
других  образовательных  учреждений  (учреждений  культуры,  спорта)?  Если  да,  то  на  какой 
основе? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы)

1    Да, использует на договорной основе
2    Да, наша школа является филиалом базовой школы (в рамках одного юридического лица)
3    Да, в рамках реализации совместных  проектов различного уровня
4    Нет, не использует

12. Есть ли в Вашем образовательном учреждении доступ в Интернет, и если да, какова скорость 
Интернета? (Отметьте пожалуйста, один ответ)

1    128 Кбит/сек
2    от 129 Кбит/сек. до 2Мбит/сек
3    широкополосный Интернет со скоростью более 2 Мбит/сек.
4    нет доступа в Интернет

13. Есть ли у Вашего образовательного учреждения свой сайт в Интернете?

1    Да 2    Нет
14. Имеется ли в Вашем образовательном учреждении Попечительский  совет? 

1    Да 2    Нет

15. Есть ли в Вашем образовательном учреждении Наблюдательный совет, имеющий зафиксированные 
в Уставе управленческие полномочия?

1    Да 2    Нет
16. Есть ли  в Вашем образовательном учреждении Управляющий совет, имеющий зафиксированные 

в Уставе управленческие полномочия?

1     Да 2      Нет
17.  (Для  всех) Считаете  ли  Вы  целесообразным  иметь  в  структуре  управления  автономным 

образовательным учреждением Управляющий совет?

1    Да 2    Нет
18. (Для тех, у кого есть Управляющий Совет (В.16 =  «1»)  По каким вопросам Управляющим советом 

Вашего образовательного учреждения к настоящему времени приняты решения: (Отметьте,  
пожалуйста, все подходящие ответы)

1    Утверждение программы развития образовательного учреждения
2    Согласование изменений и дополнений в устав, локальных актов образовательного учреждения
3    Согласование показателей и критериев оценки качества и результативности труда работников 

образовательного учреждения
4    Согласование решения о распределении выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения
5    Согласование образовательной программы, введения новых технологий образовательного процесса
6    Согласование  порядка организации дополнительных платных образовательных услуг
7    Согласование бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы расходования 

средств, полученных от уставной и иной приносящей доходы деятельности и из иных 
внебюджетных источников

8     Согласование правил внутреннего распорядка
9     Согласование режима занятий
10   Привлечение внебюджетных средств
11   Контроль качества условий организации образовательного процесса
12   Утверждение публичного доклада образовательного учреждения
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19.  (Для  тех,  у  кого  есть  Управляющий  Совет  (В.16  =   «1»)  Какие  эффекты  деятельности 
Управляющего совета Вы бы назвали наиболее значимыми  (Отметьте, пожалуйста, не более  
трех  ответов)

1    Система управления стала более открытой
2    Усилилась ориентация образования на интересы потребителей  
3    Укрепилась ресурсная база образовательного учреждения
4    Повысилась прозрачность расходования средств
5    Уменьшилось число конфликтов
6    Усилилось влияние родителей на жизнь образовательного учреждения
7    Другое (Что именно?) ______________________________________________________

20. К кому в первую очередь обращаются за помощью Ваши сотрудники В случае возникновения 
конфликтных ситуаций при распределении стимулирующих выплат?  (Отметьте пожалуйста,  
один ответ)

1    В Управляющий совет
2    В профсоюзный орган
3    К директору  образовательного учреждения
4    Другое (Укажите) ________________________________________________________________

21.Предоставляется  ли  Вашим  образовательным  учреждением  ежегодный  публичный  доклад 
(отчет)?

1    Да 2    Нет

22.  Как бы Вы охарактеризовали  спрос населения на услуги Вашего образовательного учреждения 
в этом учебном году? (Отметьте, пожалуйста, один ответ)

1    Высокий
2    Средний
3    Низкий

23. Сотрудничает  ли  Ваше  образовательное  учреждение  с  учреждениями  профессионального 
образования (вузы,  учреждения  среднего  или  начального  профессионального  образования)? 
Если  да,  то  какие  формы  сотрудничества  Вы  используете?  (Отметьте,  пожалуйста,  все  
подходящие ответы)
1    Да, преподаватели из учреждений профессионального образования проводят занятия в нашем 

образовательном учреждении
2    Да, реализуем совместные образовательные программы с учреждениями профессионального 

образования 
3    Да, учащиеся занимаются на подготовительных курсах/отделениях вузов/ссузов партнеров нашего 

образовательного учреждения
4    Да, учащиеся готовятся и участвуют в предметных олимпиадах, проводимых вузами/ссузами 

партнерами
5.    Да, сотрудники учреждений профессионального образования проводят встречи с учащимися
6    Нет

24.  На  сколько  процентов,  по  отношению  к уровню,  необходимому для    выполнения  требований   
нового  ФГОС  начальной  школы  ,   Ваше  образовательное  учреждение  обеспечено следующими 
ресурсами и возможностями? (Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах одним 
числом, хотя бы приблизительно. В случае, если у Вас вообще нет какого-то рода ресурсов, запишите  
в соответствующей строке «0»)

А. Подготовленным кадровым составом %

Б.
Финансовым наполнением норматива на реализацию основной 
образовательной программы

%

В. Нормативно- правовой базой школы %

Г. Компьютерным оборудованием %

Д. Мультимедийным оборудованием %

Е. Средствами  противопожарной безопасности %

Ж. Соответствует требованиям САНПиНа %
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25.Какая  часть  учителей  в  Вашем  учебном  заведении  прошли  подготовку  /  повышение 
квалификации по вопросам внедрения ФГОС начальной школы (Запишите ответ одним числом,  
хотя бы приблизительно. Если нет ни одного – запишите «0»)

____________________ %  учителей прошли подготовку/ повышение квалификации по вопросам 
внедрения ФГОС начальной школы

26.  Какая  часть  учителей  в  Вашем  учебном  заведении  имеют  навыки  работы  на  компьютере 
(Запишите ответ одним числом, хотя бы приблизительно. Если нет ни одного – запишите «0»):

____________________ %  учителей имеют навыки работы на компьютере

27. Какая доля учителей, имеющих навыки работы на компьютере, использует их в повседневной 
работе  (Запишите ответ одним числом,  хотя бы приблизительно. Если нет ни одного – запишите 
«0»)?

____________________ %  учителей, имеющих навыки работы на компьютере, используют их в 
повседневной работе

28.  Какая  часть  учителей  в  Вашем  учебном  заведении  имеет  следующие  уровни  образования: 
(Запишите  ответ в  каждой  строке  одним числом,  хотя  бы приблизительно.  Учителей,  имеющих 
ученую  степень,  не  учитывайте  среди  тех,  кто  имеет  высшее  образование.  Если  по  какому-то 
уровню образования нет ни  одного  учителя  –  запишите  в  соответствующей строке  «0».  Сумма 
ответов по строкам должна быть равна 100%) 

А. Учёную степень %

Б. Высшее %

В. Среднее  специальное %

Г. Не имеют даже среднего специального 
образования %

Всего 100%

29.  Какая  часть  учителей  в  Вашем  учебном  заведении  имеет  следующие  квалификационные 
категории:  (Запишите ответ в  каждой строке  одним числом,  хотя бы приблизительно.  Если по 
какой-то  квалификационной  категории  нет  ни  одного  учителя  –  запишите  в  соответствующей  
строке «0». Сумма ответов по строкам должна быть равна 100%) 

А. Высшую %

Б. Первую %

В. Вторую %

Г. Не имеют квалификационной категории %

Всего 100%

30.  Сколько  всего  компьютеров  в  Вашем  общеобразовательном  учреждении?  (Запишите  ответ 
одним числом, хотя бы приблизительно. Если нет ни одного – запишите «0»)

___________________________ компьютеров

31. Имеются ли в Вашем общеобразовательном учреждении автоматизированные рабочие места для 
следующих специалистов? (Отметьте по одному ответу  в каждой строке):

Имеются Не имеются

А. Учителя начальных классов 1 2

Б. Учителя по предметам основной и старшей школы 1 2

В. Зам директора по УВР, ВР, АХЧ 1 2

Г. Социального педагога 1 2

Д. Педагога психолога 1 2

Е. Учителя - логопеда 1 2
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32. Как осуществляется прием в Ваше образовательное учреждение? (Отметьте по одному ответу в 
каждой строке)

Ступень образования
Принимаем 

всех 
Только по 
конкурсу

Есть и то, 
и другое

Сейчас
нет приема

на эту ступень
А. В первый класс 1 2 3 9

Б. В основную школу (5-9 классы) 1 2 3 9

В. В старшую школу (10-11 классы) 1 2 3 9

33.  Изменятся  ли,  по  Вашим  оценкам,  цифры  приёма  в  Ваше  образовательное  учреждение  в 
следующем (2012-2013) учебном году? (Отметьте по одному ответу в каждой строке)

Ступень образования
Будет 
выше

Будет 
таким же

Будет 
ниже

Сейчас
нет приема

на эту ступень
А. В первый класс 1 2 3 9

Б. В основную школу 1 2 3 9

В. В старшую школу 1 2 3 9

34. Какая часть учащихся  основной школы в Вашем общеобразовательном учреждении охвачено 
предпрофильным обучением (Запишите ответ одним числом, хотя бы приблизительно) 

Предпрофильным обучением охвачено ______________% учащихся основной школы

35. Какая часть учащихся старших классов в Вашем общеобразовательном учреждении обучается в 
профильных классах (Запишите ответ одним числом, хотя бы приблизительно) 

В профильных классах обучается     _________________% учащихся старших классов

36.  Какая  часть  учащихся  Вашего  образовательного  учреждения  охвачено  системой 
внутришкольного дополнительного образования (кружковой работой)  (Запишите ответ числом, 
хотя бы приблизительно) 

Системой внутришкольного дополнительного образования охвачено ___________% учащихся школы

37.  Какая часть  детей, обучающихся в Вашем учебном заведении, проживает:  (Запишите ответ в 
каждой строке одним числом, хотя бы приблизительно. Если к какой-то категории нельзя отнести  
ни одного ребенка – запишите в соответствующей строке «0». Сумма ответов по строкам должна 
быть равна 100%)

А. в микрорайоне, в котором расположена Ваша школа %

Б. в других микрорайонах населённого пункта %

В. в других населённых пунктах %

Всего 100 %

38. Какая часть детей, обучающихся в Вашем учебном заведении: (Запишите ответ числом в каждой 
строке одним числом, хотя бы приблизительно. Если к какой-то категории нельзя отнести ни одного 
ребенка – запишите в соответствующей строке «0».) 

А. из семей беженцев, вынужденных переселенцев %

Б. из семей мигрантов (с неродным русским языком) %

В. из семей постоянно проживающих в населённом пункте %

6



39. Как Вы считаете, в какой степени на выбор родителями (законными представителями детей) 
того  или  иного  образовательного  учреждения  влияют  следующие  факторы?  (Отметьте,  
пожалуйста, по одному ответу в каждой строке)

В очень 
высокой 
степени

В довольно 
высокой 
степени

В 
средней 
степени

В довольно 
низкой 
степени

В очень 
низкой 
степени

Непри- 
менимо

А. Средний балл ЕГЭ выпускников 5 4 3 2 1 9

Б.
Достижения учащихся в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, соревнованиях

5 4 3 2 1 9

В.
Популярность/известность среди 
населения города/района

5 4 3 2 1 9

Г.
Оснащение учебного заведения 
современным оборудованием

5 4 3 2 1 9

Д.
Мнение обучающихся (опросы, 
рейтинги) и их родителей

5 4 3 2 1 9

Е.
Известность руководителей и 
педагогов

5 4 3 2 1 9

Ж.
Доступность компьютеров, 
оргтехники,  Интернета для 
обучающихся

5 4 3 2 1 9

З. Транспортная доступность школы 5 4 3 2 1 9

И.
Разнообразие программ 
профильного обучения

5 4 3 2 1 9

К.
Разнообразие программ 
дополнительного образования, 
экскурсии, кружки, секции

5 4 3 2 1 9

Л.
Использование современных 
методик и технологий 
преподавания

5 4 3 2 1 9

М.
Материально-техническое 
состояние образовательного 
учреждения

5 4 3 2 1 9

О.
Прозрачность и объективность 
процедуры промежуточных и 
выпускных испытаний

5 4 3 2 1 9

П.
Процент выпускников, 
поступивших в ВУЗы

5 4 3 2 1 9

Р.
Наличие социальной поддержки 
нуждающихся школьников

5 4 3 2 1 9

С.
Другое (Какие именно?)

5 4 3 2 1 9
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40.  В какой степени на распределение стимулирующих выплат учителям  в Вашем образовательном 
учреждении влияют следующие факторы?  (Отметьте,  пожалуйста,  по  одному ответу в  каждой 
строке)?

В очень 
высокой 
степени

В довольно 
высокой 
степени

В 
средней 
степени

В довольно 
низкой 
степени

В очень 
низкой 
степени

В очень 
высокой 
степени

А.
Профессиональные качества и 
характеристики педагога

5 4 3 2 1 9

Б.
Преподавательские умения 
педагога

5 4 3 2 1 9

В.

Образовательные и 
социальные достижения 
учащихся

5 4 3 2 1 9

Г.

Большой педагогический стаж, 
наличие почетных званий, 
высокая квалификационная 
категория

5 4 3 2 1 9

41. Изменились ли финансовые показатели в Вашем образовательном учреждении за последние три 
года (2009 – 2011 гг. )? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке)

Рост Небольшой рост в 
пределах инфляции

Снижение

А. Объемы бюджетного финансирования 1 2 3
Б. Объемы внебюджетных средств 1 2 3

В. Фонд оплаты труда учреждения 1 2 3

Г. Фонд оплаты труда учителей 1 2 3

Д. Фонд оплаты труда административно-
управленческого персонала

1 2 3

Е. Фонд оплаты труда учебно-вспомогательного 
персонала 

1 2 3

Ж. Норматив финансирования (в расчете на одного 
обучающегося)

1 2 3

42. Имеет ли Ваше учреждение задолженность по оплате коммунальных услуг? 

1    Да 2    Нет

43. Имеет ли Ваше учреждение задолженность по оплате труда? 

1    Да 2    Нет

44.  Какова  примерно  структура  доходов  Вашего  учреждения?  (Запишите,  пожалуйста,  ответы  в  
каждой строке в  процентах одним числом,  хотя бы приблизительно..  Если по какой-либо позиции  
доходов  не  было,  то  запишите,  пожалуйста,  в  соответствующей строке  «0».  Проверьте:  сумма  
значений по всем строкам должна быть равна 100%)

А. Бюджетные средства на реализацию основных образовательных программ %

Б.
Средства от населения за обучение по дополнительным образовательным 
программам

%

В. Средства от приносящей доход деятельности %

Г. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических лиц %

Д. Средства от участия в целевых программах различного уровня, гранты. %

Е.
Другие (Какие?)

%

Всего 100%
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45. Какова примерно структура расходов Вашего учреждения?  (Запишите, пожалуйста, ответы в  
каждой строке в  процентах одним числом,  хотя бы приблизительно..  Если по какой-либо позиции  
расходов не было,  то запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0».  Проверьте: сумма  
значений по всем строкам должна быть равна 100%)

1. Оплата труда с начислениями %

2. Прочие выплаты %

3. Коммунальные услуги %

4. Услуги связи %

5. Содержание имущества %

6. Прочие услуги %

7. Увеличение стоимости основных средств %

З. Увеличение стоимости материальных запасов %

И. Прочие расходы %

Всего 100%

46.  Оцените,  пожалуйста,  устойчивость  финансового  положения  Вашего  образовательного 
учреждения. (Отметьте, пожалуйста, один ответ)

5    Очень высокая
4    Высокая
3    Средняя
2    Низкая
1    Очень низкая

47.  На какие источники Вы рассчитываете в плане получения прироста финансирования Вашего 
образовательного учреждения в ближайшие год-два, а от каких источников Вы ожидаете спада 
финансирования? (Отметьте по одному ответу в каждой строке).

1 –значительный спад, 
2 – некоторый спад, 
3 – стабильное финансирование, 
4 – некоторый прирост, 
5 – значительный прирост

Нет финан-
сирования из 

этого 
источника и 

не ожидается 

Затрудн
яюсь 

ответит
ь

1.
Бюджетные средства на реализацию 
основных образовательных программ 1        2         3         4          5 8 9

2.
Средства от родителей учащихся за 
обучение детей по дополнительным 
образовательным программам

1        2         3         4          5 8 9

3.
Средства от приносящей доход 
деятельности 1        2         3         4          5 8 9

4.
Средства от участия в целевых 
программах различного уровня, 
гранты.

1        2         3         4          5 8 9

5.
Добровольные пожертвования и 
целевые взносы физических лиц

1        2         3         4          5 8 9

48.  Укажите,  пожалуйста,  ДОЛЮ следующих  категорий  персонала  в  Вашем  образовательном 
учреждении.  (Запишите ответ в каждой строке одним числом, хотя бы приблизительно. Если какой-
либо  категории     сотрудников  в  Вашем  учреждении  нет,  то  запишите,  пожалуйста,  в  
соответствующей строке «0» Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 100%)) 

А. Учителя: штатные сотрудники %

Б. Учителя: внешние совместители %

В. Административно-управленческий персонал %

Г. Учебно-вспомогательный персонал %

Д. Обслуживающий персонал %

                                                                                      Всего 100%
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49.  Какие  изменения  в  кадровых  вопросах  происходят  сейчас  в  Вашем  образовательном 
учреждении? (Отметьте по одному ответу в каждой строке)

Снижение Рост
Нет 

изменений

А. Заработная плата учителей 1 2 3

Б. Численность педагогического состава 1 2 3

В. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
Вашей школы

1 2 3

Г. Доля учителей из реального сектора экономики 1 2 3

Д. Другие изменения (Какие именно?)
1 2 3

50.  Какую  часть  от  общей  численности  педагогического  состава  Вашего  образовательного 
учреждения  составляют  учителя  следующих  возрастных  групп?  (Запишите  ответ  в  каждой 
строке в процентах одним числом, хотя бы приблизительно. Если в каких-либо возрастных группах  
преподавателей нет, то запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма 
значений по всем строкам должна быть равна 100%)

% педагогов от общей численности педагогического 
состава

А. В возрасте до 30 лет %

Б. В возрасте 31-39 лет %

В. В возрасте 40-49 лет %

Г. В возрасте 50-59 лет %

Д. В возрасте 60 лет и старше %

Всего 100%

51. Какова динамика текучести кадров среди молодых учителей в Вашем образовательном 
учреждении за последние три года? (Отметьте один ответ)

1    Рост
2    Неизменный уровень
3    Снижение
4    Нет текучести кадров среди молодых учителей
5    Нет молодых учителей

52.  Работают  ли  в  Вашем  учреждении  учителя,  для  которых  основным  является  другое  место 
работы? Если да, то откуда они, и сколько примерно процентов составляет численность каждой 
из  этих  категорий  в  общей  численности  педагогического  состава  Вашего  образовательного 
учреждения?  (Запишите  ответы  в  каждой  строке  в  процентах  одним  числом,  хотя  бы  
приблизительно.  Если  нет  учителей  какой-либо  категории,  то  запишите,  пожалуйста,  в  
соответствующей строке «0»)

У нас преподают сотрудники … 

А. Из других общеобразовательных учреждений %

Б. Из учреждений профессионального образования %

В. Из научных организаций %

Г. Из предприятий реального сектора и из бизнес-структур %
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53. Какими критериями Вы пользуетесь при приеме на работу учителей? Оцените степень важности 
критериев для Вас как для руководителя? (Отметьте один ответ в каждой строке)

Очень 
важно Важно Не 

важно

1. Квалификационная категория 1 2 3

2. Наличие опыта административной работы 1 2 3

3.
Престиж предыдущего (для совместителя – основного) 
места работы

1 2 3

4. Возраст 1 2 3

5. Стаж работы по специальности 1 2 3

6.
Наличие собственных учебных курсов, учебных пособий, 
методические публикации

1 2 3

7. Отзывы с предыдущего места работы 1 2 3

8. Уровень образования 1 2 3

54. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму принять за 100%), то какую долю в 
них  занимают  средства  для  педагогов  (работающих  на  полную  ставку  и  совместителей), 
административно-хозяйственного и вспомогательного персонала? (Запишите ответы в каждой 
строке в процентах одним числом, хотя бы приблизительно.  Если какой-то категории сотрудников 
нет, то запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем 
строкам должна быть равна 100%)

А. Педагоги, работающие на полную ставку %

Б. Педагоги-совместители %

В. Административно-управленческий персонал %

Г. Учебно-вспомогательный персонал %

Д. Обслуживающий (хозяйственный) персонал и другие работники %

Всего 100%

55.Какая примерно доля учителей в Вашем образовательном учреждении получает стимулирующие 
выплаты в указанных в таблице размерах?  (Запишите ответы в каждой строке   в  процентах  
одним числом, хотя бы приблизительно. Если какой-то категории сотрудников нет, то запишите,  
пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна 
быть равна 100%)

А. Менее 5% от заработной платы (или не получают ничего) %

Б. от 5 до10% от заработной платы %

В. от 11 до 25% от заработной платы %

Г. от 26 до 50% от заработной платы %

Д. от 51 до 75% от заработной платы %

Е. от 76 до 100% от заработной платы %

Ж. 100% от заработной платы %

                                                         Всего: 100%
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56.  Назовите  уровень  зарплаты,  который  гарантировал  бы,  что  Ваши  педагоги  могли  бы 
сосредоточиться  на  своей  основной  деятельности  (т.е.  отказаться  от  совместительства  на 
стороне). (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей) , хотя бы приблизительно.)

Примерно ________________________ рублей в месяц

57.  Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку молодых 
перспективных педагогов? (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей) , хотя 
бы приблизительно.)

Примерно ________________________рублей в месяц

58.  Назовите  уровень  зарплаты,  который  позволил  бы  Вам  привлечь  на  полную  ставку 
«Преподавателя своей мечты».  (Запишите ответ одним числом,  в рублях (а не тысячах рублей) ,  
хотя бы приблизительно.)

Примерно ________________________рублей в месяц

59.  Укажите,  пожалуйста,  средний размер заработной платы следующих категорий работников в 
Вашем образовательном учреждении? (Запишите ответ в каждой строке одним числом, в рублях (а  
не  тысячах  рублей),  хотя  бы  приблизительно.  Если  какой-то  категории  сотрудников  нет,  то  
запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0».)

А. Учителей  рублей

Б. Учителей, проработавшие не более 3 лет после окончания ВУЗа  рублей

В. Административно – управленческого персонала  рублей

Г. Учебно- вспомогательного персонала  рублей

Д. Обслуживающего персонала  рублей

60. Укажите, какая примерно доля Ваших учителей повышала квалификацию за последний год, в 
процентах  от     общей численности педагогического состава  ?  (Запишите ответ в каждой строке 
одним числом, хотя бы приблизительно.  Если какой-то категории сотрудников нет, то запишите,  
пожалуйста, в соответствующей строке «0».)

А. Повышали квалификацию за последний год %

Б. В том числе повысили квалификацию по персонифицированной модели %

61.  Где  педагоги  Вашего  образовательного  учреждения  осваивают  программы  повышения 
квалификации? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы)
1.    в институтах повышения квалификации работников образования Вашего региона
2.    в районных методических центрах повышения квалификации работников образования
3.    в негосударственных образовательных учреждениях имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности

 4.    другое ________________________________________________________________________
(укажите название полностью)

62.  Как  Вы  считаете,  каким  образом  должно  финансироваться  повышение  квалификации 
педагогов? (Отметьте, пожалуйста, один ответ)

1    Из собственных средств учителя, с последующей компенсацией из бюджета школы
2    Из средств школы
3.    Из собственных средств учителя без компенсации.
4.    По персонифицированной модели 

63.  Ведется ли по Вашему общеобразовательному учреждению индивидуальный бухгалтерский и 
налоговый учет? (Отметьте, пожалуйста, один ответ)
1    Да, ведется самостоятельно
2    Да, ведется в централизованной  бухгалтерии 
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Данные о респонденте/руководителе образовательного учреждения

64. Ваша должность 

1    Директор
2    Заместитель директора, завуч
3    Другая административная должность (Уточните) ___________________________________

Вопросы 65-70 -  о руководителе Вашего образовательного учреждения.
Если Вы сами являетесь руководителем этого учреждения, просто расскажите о себе.

65. Возраст руководителя образовательного учреждения

1    менее 30 лет
2    30-39 лет
3    40-49 лет
4    50-59 лет
5    60-69 лет
6    70 лет и старше

66.  Образование/ ученая степень руководителя образовательного учреждения

1    доктор наук
2    кандидат наук
3    высшее
4    среднее профессиональное или ниже

67.  Стаж  работы  руководителя  образовательного  учреждения на  административной  должности 
(Отметьте, пожалуйста, один ответ)

1    менее 3 лет
2    3-5 лет
3    6-10 лет
4    более 10 лет

68. Пол руководителя образовательного учреждения

1    мужской
2    женский

69. По какой специальности руководитель образовательного учреждения получил высшее образование? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

1.  Физико-математические науки 
2.  Химические науки 
3.  Биологические науки 
4.  Технические науки 
5.  Сельскохозяйственные науки 
6.  Исторические науки 
7.  Экономические науки 
8.  Философские науки 
9.  Филологические науки 
10.  Географические науки
11.  Юридические науки 
12.  Педагогические науки 
13.  Медицинские науки 
14.  Архитектура 
15.  Психологические науки 
16.  Военные науки 
17.  Социологические науки 
18.  Политические науки 
19.  Культурология  
20.  Другое (Что именно?) 

______________________________________________________________

13



70. Получал  ли  руководитель  образовательного  учреждения за  последние  5  лет  дополнительное 
образование  в  области  управления,  менеджмента? (Отметьте,  пожалуйста,  все  подходящие 
ответы)

1    Нет
2    Да, профессиональная переподготовка (более 500 часов) 
3    Программы дополнительного профессионального образования в объеме не менее 72 часов, 
4    Второе высшее образование
5    МВА
6    Аспирантура, докторантура
7    Другое (Какое именно?) ______________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в исследовании!
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