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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 обна-

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

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

ста, 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 убе-

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

 

 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

 

 

А. Ваше образовательное учреждение является государственным или негосударственным учрежде-

нием?  

1     Государственное   

2     Негосударственное 
 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2010 



 2 

1. На сколько процентов, по отношению к уровню, необходимому для реализации образовательной 

программы Вашего образовательного учреждения, оно обеспечено следующими ресурсами и воз-

можностями? (Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах одним числом. В слу-

чае, если у Вас вообще нет какого-то рода ресурсов, запишите в соответствующей строке «0») 

А. Административно-управленческий персонал % 

Б. Квалифицированный педагогический персонал % 

В. Учебники % 

Г. Компьютеры и другая информационная техника % 

Д. Компьютерные программы % 

И. Доступ к Интернету % 

К. Учебные площади % 

Л. Мебель и инвентарь % 

М. Учебное оборудование % 

Н. Методические пособия и литература % 

 
2.  Имеются ли у Вашего образовательного учреждения в наличии следующие объекты? (Отметьте, 

пожалуйста, все подходящие варианты) 
1 Собственное здание 

2 Учебные кабинеты (физики, химии, биологии …) 

3 Компьютерный класс 

4 Электронные доски 

5 Учебно-производственные мастерские 

6 Библиотека (библиотечный фонд) 

7 Читальный зал 

8  Медиатека (зал для работы с электронными ресурсами библиотеки) 

9      Спортивный зал 

10     Плавательный бассейн  

11  Пришкольный стадион  

12 Школьная столовая 

13 Медицинский кабинет 

14 Типография 

15  Музей 

3. Использует ли Ваше образовательное учреждение в учебном процессе объекты инфраструктуры 

других образовательных учреждений (учреждений культуры, спорта)? Если да, то на какой осно-

ве? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

1     да, использует на основе сетевого взаимодействия 

2     да, использует на договорной основе 

3     да, как член ассоциации образовательных учреждений 

4     нет, не использует 

5. Имеет ли Ваше образовательное учреждение доступ к Интернету? Если да, то кому оно предостав-

ляет возможность работы в Интернете?   (Отметьте  пожалуйста, один ответ) 

1     Нет доступа в Интернет 

2     Доступ в Интернет предоставляется только административно-управленческому персоналу (АУП) 

3     Доступ в Интернет предоставляется только АУП и учителям 

4     Доступ в Интернет предоставляется АУП, учителям и школьникам 

5     Доступ представляется представителям внешнего сообщества (родителям, учащимся других школ) 

во внеурочное время 

6.  Какова скорость Интернета в Вашем образовательном учреждении? (Отметьте  пожалуйста, 

один ответ) 

1     менее 128 Кбит/сек 

2     от 128 Кбит/сек до 2Мбит/сек 

3     широкополосный Интернет со скоростью 2 Мбит/сек и более. 
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7. Каков среднемесячный объѐм трафика, используемого Вашим образовательным учреждением? 

(Запишите, пожалуйста, ответ одним числом в Гигабайтах) 
 

____________________Гб 

8. Есть ли у Вашего образовательного учреждения свой сайт, страница в Интернете? 

1     Да 

2     Нет 

9. Имеет ли Ваше образовательное учреждение Попечительский  совет?  

1     Да 

2     Нет 

10. Есть ли  в Вашем образовательном учреждении Управляющий совет, имеющий зафиксирован-

ные в Уставе управленческие полномочия? 

1     Да 

2     Нет ---------------------------------------------------------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 14 

12. Отметьте вопросы, по которым Управляющим советом Вашего образовательного учреждения 

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 обра-

зовательного учреждения 

4     Согласование решения о распределении выплат стимулирующего характера работникам образова-

тельного 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 внебюд-

жетных 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 

13. Как бы Вы охарактеризовали наиболее значимые эффекты деятельности Управляющего совета 

(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?) ______________________________________________________ 

14. Предоставляется ли Вашим образовательным учреждением ежегодный публичный доклад (от-

чет)? 

1     Да 
2     Нет 

15. Что из перечисленного ниже есть в Вашем образовательном учреждении? (Отметьте, пожалуй-

ста, все подходящие ответы) 

1     Углублѐнное изучение отдельных предметов 

2     Профильное обучение  

3     Коррекционные программы 

4     Программы дополнительного образования 

5     Другие программы (ЗАПИШИТЕ)________________________________________________________ 

16. 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 

9     Затрудняюсь ответить 
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17. Заключает ли Ваше образовательное учреждение договоры с учреждениями следующего уровня 

(вузы, учреждения среднего или начального профессионального образования)? Если да, то какие 

формы взаимодействия предполагают эти договоры? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 

ответы) 

1     Да, преподаватели ВУЗов/ССУЗов ведут занятия в нашем образовательном учреждении 

2     Да, выпускники получают дополнительные преимущества при поступлении  

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 парт-

нерами 

5     Другие формы  

6     Нет, не заключает  

18. Сколько классов в Вашем образовательном учреждении по каждой из следующих параллелей? 

(Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке одним числом Если в какой-то параллели нет ни 

одного класса - запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0».) 

А.  Параллель первых классов классов 

Б.  Параллель пятых классов классов 

В.  Параллель десятых классов классов 

19. (Если в параллели первых классов (Вопрос 18А) есть хотя бы один класс) Сколько детей осенью этого 

года было принято в первый класс Вашего учебного заведения? Сколько среди них принято без 

собеседования/вступительных испытаний и по результатам собеседования/вступительных испы-

таний? (Укажите количество принятых в каждой строке в колонке «19.1» одним числом, а затем 

рассчитайте, какую  долю от общего числа поступивших составили принятые  без вступительных 

испытаний и по результатам вступительных испытаний, и запишите ответы в процентах, одним 

числом, в каждой строке в колонке «19.2». Если тем или иным способом в этот класс не было приня-

то ни одного ребенка, запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма 

значений по всем строкам в колонке «19.2» должна быть равна 100%) 

  19.1.  Принято 19.2. Доля 

А. В первый класс чел. 100 % 

в том числе   

а. Без собеседования/вступительных испытаний чел. % 

б. По результатам собеседования/вступительных испытаний чел. % 
 

20. (Если в параллели пятых классов (Вопрос 18Б) есть хотя бы один класс) Сколько детей осенью этого 

года было принято в пятый класс Вашего образовательного учреждения? Сколько среди них 

принято без собеседования/вступительных испытаний и по результатам собеседова-

ния/вступительных испытаний? (Укажите количество принятых в каждой строке в колонке «20.1» 

одним числом, а затем рассчитайте, какую  долю от общего числа поступивших составили принятые  

без вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний, и запишите ответы в 

процентах, одним числом, в каждой строке в колонке «20.2». Если тем или иным способом в этот 

класс не было принято ни одного ребенка, запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». 

Проверьте: сумма значений по всем строкам в колонке «20.2» должна быть равна 100%) 

   20.1. Принято 20.2. Доля 

А. В пятый класс чел. 100 % 

в том числе   

а. Без собеседования/вступительных испытаний чел. % 

б. По результатам собеседования/вступительных испытаний чел. % 
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21. (Если в параллели десятых классов (Вопрос 18В) есть хотя бы один класс) Сколько детей осенью это-

го года было принято в десятый класс Вашего образовательного учреждения? Сколько среди них 

принято без собеседования/вступительных испытаний и по результатам собеседова-

ния/вступительных испытаний? (Укажите количество принятых в каждой строке в колонке «21.1» 

одним числом, а затем рассчитайте, какую  долю от общего числа поступивших составили принятые  

без вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний, и запишите ответы в 

процентах, одним числом, в каждой строке в колонке «21.2». Если тем или иным способом в этот 

класс не было принято ни одного ребенка, запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». 

Проверьте: сумма значений по всем строкам в колонке «21.2» должна быть равна 100%) 

   21.1. Принято 21.2. Доля 

А. В десятый класс чел. 100 % 

в том числе   

а. Без собеседования/вступительных испытаний чел. % 

б. По результатам собеседования/вступительных испытаний чел. % 

22. Сколько детей осенью этого года было принято в Ваше  образовательное учреждение по догово-

рам с учебными заведениями предшествующего уровня и по направлению органов управления 

образованием? (Укажите количество принятых в каждой строке в колонке «22.1»  одним числом)  

  Какую долю среди всех детей, принятых в Ваше  образовательное учреждение осенью этого года, 

составили те, кто был принят по договорам с учебными заведениями предшествующего уровня и 

по направлению органов управления образованием? (Укажите количество принятых в каждой 

строке в колонке «22.2» в процентах, одним числом)  

(Если тем или иным способом в учебное заведение не было принято ни одного ребенка, запишите, по-

жалуйста, в обеих колонках в соответствующей строке «0».) 

   22.1. Принято 22.2. Доля 

Г. По договорам с учебными заведениями предшествующего 

уровня  
чел. % 

Д. По направлению органов управления образованием чел. % 

23. 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 1 2 3 9 

В.   В старшую школу 1 2 3 9 

24. Изменится ли, по Вашим оценкам, конкурс, в Ваше образовательное учреждение в следующем 

(2011-2012) 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 

25. Перешло ли Ваше образовательное учреждение на новые федеральные государственные образо-

вательные стандарты (ФГОС) начальной школы? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     Да 

2     Пока нет, но собираемся перейти в ближайший учебный год 

3     В ближайший год не планируем перейти на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты 

9     Затрудняюсь ответить 
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26. Какие программы в Вашем образовательном учреждении реализуются в форме дистанционного 

обучения? (запишите) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

888     Нет таких 

27. Каковы преимущества/сильные стороны Вашего образовательного учреждения по сравнению с 

другими, имеющими аналогичный профиль (специальность) и статус? Оцените, пожалуйста, как 

высоко можно оценить Ваше образовательное учреждение по следующим параметрам? Если Вы 

считаете более значимыми другие показатели, то укажите их, пожалуйста, в строке «другое». 
(Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке) 

 Какую оценку Вы бы дали Вашему  

образовательному учреждению 

 Очень 

высокую 

Довольно 

высокую 
Среднюю 

Довольно 

низкую 

Очень 

низкую 

Непри- 

менимо 

А.  Средний балл ЕГЭ  5 4 3 2 1 9 

Б.  Достижения учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, со-

ревнованиях 

 5 
4 

3 2 1 9 

В.  Популярность/известность среди на-

селения города/района 

 5 4 3 2 1 9 

Г.  Оснащение учебного заведения совре-

менным оборудованием 

 5 4 3 2 1 9 

Д.   Мнение обучающихся (опросы, рей-

тинги) и их родителей 

 5 4 3 2 1 9 

Е. Известность руководителей и педаго-

гов 

 5 4 3 2 1 9 

Ж.   Доступность компьютеров, оргтех-

ники,  Интернета для обучающихся 

 5 4 3 2 1 9 

З.   Доступность компьютеров, оргтехни-

ки,  Интернета для педагогов 

 5 4 3 2 1 9 

И.  Разнообразие и качество программ 

профильного обучения 

 5 4 3 2 1 9 

К.  Разнообразие и качество программ 

дополнительного образования, экс-

курсии, 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 

Н. Уровень заработков педагогов  5 4 3 2 1 9 

О.  Прозрачность и объективность проце-

дуры 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 нуж-

дающихся школьников 

 5 4 3 2 1 9 

С.  Другое (Какие именно?) 

 

 5 4 3 2 1 9 
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28. Как Вы считаете, какие показатели должны учитываться Учредителем при принятии решений о 

финансировании образовательного учреждения? (Отметьте не более трех вариантов ответа) 

1     Количество учащихся в образовательном учреждении 

2     Количество преподавателей 

3     Соотношение ученик/учитель 

4     Наличие конкурсного отбора в начальные (основные, старшие) классы  

5     Количество победителей предметных олимпиад 

6    Средний балл ЕГЭ 

7    Мнение обучающихся и их родителей 

8    Уровень квалификации педагогов 

9    Использование современных технологий и методик преподавания 

10  Доступность компьютеров, оргтехники, Интернета 

11  Выполнение школой функций методического или ресурсного центра 

12  Организация подвоза учащихся 

13  Наличие международных программ 

14  Состояние материально-технической базы 

15  Другое (Что именно?)________________________________________________________________ 

44. Изменились ли финансовые показатели в Вашем образовательном учреждении за последние три 

года (2007 – 2009 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 персо-

нала  1 2 3 

Ж. Норматив финансирования (в расчете на одного 

обучающегося) 1 2 3 

45. Перешло ли Ваше образовательное учреждение на финансирование по нормативам в расчете на 

одного обучающегося? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     Да 

2     Нет, но собираемся перейти в следующем году 

3     Нет, и пока не собираемся переходить 

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

1     Да   2      Нет 

47. Имеет ли Ваше учреждение задолженность по оплате труда?  

1     Да   2      Нет 
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48.2 Какова примерно структура доходов Вашего учреждения в процентах? (Запишите, пожалуйста, 

ответы в каждой строке в процентах одним числом. Если по какой-либо позиции доходов не было, то 

запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем стро-

кам должна быть равна 100%) 

А. Бюджетные средства на реализацию основных образовательных программ % 

Б. 
Средства от населения за обучение по дополнительным образовательным про-

граммам 
% 

В. Средства от приносящей доход деятельности % 

Г. Спонсорская поддержка % 

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

Е. Другие (Какие?) % 

Всего 100% 

49. Какова примерно структура расходов Вашего учреждения в процентах?  (Запишите, пожалуйста, 

ответы в каждой строке в процентах одним числом. 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%) 

А.  Оплата труда % 

Б.  Начисления на оплату труда % 

В.  Повышение квалификации педагогов % 

Г.  
Приобретение информации на электронных носителях, пополнение библио-

течного фонда, издание учебно-методической литературы и монографий 
% 

Ж. Коммунальные расходы % 

З. Приобретение и ремонт учебного и компьютерного оборудования и приборов % 

Л. Остальные расходы % 

Всего 100% 

50. Если расходы по каждой из перечисленных ниже статей принять за 100%, то какая примерно их 

доля финансируется из внебюджетных средств? (Запишите ответ в каждой строке одним числом. 

Если какая-то статья не финансируется их внебюджетных средств, то запишите, пожалуйста, в со-

ответствующей строке «0»)  

 
Доля внебюджет-

ных средств  

Затрудняюсь 

ответить 

А.  
Расходы на оплату труда (с учетом всех видов заработ-

ков в Вашем учебном заведении) 
%  999    

Б.  
Расходы на приобретение услуг (транспортных, связи, 

коммунальных, аренда за пользование имуществом, ус-

луг по ремонту и содержанию имущества) 

%  999 

В.  Учебные расходы % 999 

51. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму принять за 100%), то какую долю в 

них занимает оплата труда учителей, административно-управленческого и обслуживающего пер-

сонала? (Запишите ответы в каждой строке в процентах от общей суммы расходов. Если какой-то 

категории сотрудников нет, то запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: 

сумма значений по всем строкам должна быть равна 100%) 

А. Учителя: штатные сотрудники и внешние совместители % 

Б. Учебно–вспомогательный персонал % 

В. Административно-управленческий персонал  % 

Г. Обслуживающий персонал % 

Всего 100% 
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52. Оцените, пожалуйста, устойчивость финансового положения Вашего образовательного учрежде-

ния. (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

5     Очень высокая 

4     Высокая 

3     Средняя 

2     Низкая 

1     Очень низкая 

9     Затрудняюсь ответить 

53. На какие источники Вы рассчитываете в плане получения прироста финансирования Вашего об-

разовательного учреждения в ближайшие год-два, а от каких источников Вы ожидаете спада финан-

сирования? (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 источ-

ника и не 
ожидается  

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

А.  
Бюджетные средства на реализацию 

основных образовательных про-

грамм 

1        2         3         4          5 8 9 

Б.  
Средства от населения за обучение по 

дополнительным образовательным 

программам 

1        2         3         4          5 8 9 

В.  
Средства от приносящей доход дея-

тельности 
1        2         3         4          5 8 9 

Г.  
Средства от участия в целевых про-

граммах различного уровня, гранты. 
1        2         3         4          5 8 9 

Д.  Спонсорская поддержка  1        2         3         4          5 8 9 

56. Укажите, пожалуйста, численность следующих категорий персонала в Вашем образовательном    

учреждении. Мы имеем ввиду не количество ставок, а количество людей, которые работают сейчас 

в Вашем учреждении (Запишите ответ в каждой строке одним числом. Если какой-либо категории    

сотрудников в Вашем учреждении нет, то запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0»)  

А. Учителя: штатные сотрудники чел. 

Б. Учителя: внешние совместители чел. 

В. Административно-управленческий персонал  чел. 

Г. Учебно-вспомогательный персонал чел. 

Д. Обслуживающий персонал чел. 

57.I. Какие изменения в кадровых вопросах происходят сейчас в Вашем образовательном учрежде-

нии? (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 молодых учителей 1 2 3 

Г. Приток новых учителей из реального сектора экономики 1 2 3 

Д. Другие изменения (Какие именно?) 

 1 2  
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59. Какую часть от общей численности педагогического состава Вашего образовательного учрежде-

ния составляют учителя следующих возрастных групп? (Запишите ответ в каждой строке одним 
числом в процентах. Если в каких-либо возрастных группах преподавателей нет, то запишите, пожа-
луйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть 
равна 100%) 

 % педагогов от общей 
численности педагогиче-

ского состава 

А. В возрасте до 30 лет % 

Б. В возрасте 30-39 лет % 

В. В возрасте 40-49 лет % 

Г. В возрасте 50-59 лет  % 

Д. В возрасте 60 лет и старше % 

 Всего 100% 

60. Какова динамика за последние три года текучести кадров среди молодых учителей в Вашем обра-

зовательном учреждении? 

1     Рост 

2     Неизменный уровень 

3     Снижение 

4     Нет текучести кадров среди молодых учителей 

5     Нет молодых учителей 

62. Работают ли в Вашем учреждении учителя, для которых основным является другое место рабо-

ты? Если да, то откуда они, и сколько примерно процентов составляет численность каждой из 

этих категорий в общей численности педагогического состава Вашего образовательного учрежде-

ния? (Если нет таких учителей какой-либо категории, то запишите, пожалуйста, в соответствую-

щей строке «0») 

У нас преподают сотрудники …  

А. Из других образовательных учреждений % 

Б.  Из научных организаций % 

В. С предприятий реального сектора и из бизнес-структур % 

63. Какими критериями Вы пользуетесь при приеме на работу учителей? (Отметьте, пожалуйста, 2-

3 ответа) 

1     Квалификационная категория, звание 

2     Административные способности, готовность нести административную нагрузку 

3     Престиж предыдущего (для совместителя – основного) места работы  

4     Возраст 

5     Стаж работы 

6     Наличие собственных учебных курсов, учебных пособий, методические публикации 

7     Положительные отзывы с предыдущего места работы 

8     Желание обучаться, повышать квалификацию 

9     ИКТ-грамотность 

10   Другое (Что именно?) _________________________________________________________________ 

11  Беру всех, имеющих соответствующее образование 
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На вопросы 66 и 67 просим ответить только руководителей государственных образовательных уч-

реждений    
 

66. В конце 2008 года во всех государственных образовательных учреждениях была введена новая 

система оплаты труда (НСОТ), на основании которой заработная плата работников разделена на 

базовую и стимулирующую составляющие. Размер базовой заработной платы педагогов опреде-

ляется исходя из нормативов финансирования их деятельности. Размеры стимулирующих над-

бавок определяются на основании показателей, характеризующих результаты деятельности ра-

ботников. 

Как в среднем изменились следующие показатели в результате введения НСОТ в Вашем  обра-

зовательном учреждении? (Отметьте по одному ответу в каждой строке в колонке 66.1, и если вы-

рос или сократился – укажите примерно насколько  одним числом каждой строке в колонке 66.2 ) 

 66.1 Как изменились 66.2   

Примерно  

насколько 

 
Вырос  

Не изме-

нился 

Сокра-

тился 

А. Фонд оплаты труда (без учета ЕСН) 1 2 3 на               % 

Б. 
Средний размер оплаты труда педаго-

гов 
1 

2 
3 на               % 

В. 
Доля педагогов, получающих стимули-

рующие надбавки 
1 2 3 на               % 

67А. Укажите, пожалуйста, из каких выплат в этом учебном году складывается заработная плата 

педагогов в Вашем образовательном учреждении? (Отметьте все походящие варианты ответа в 

колонке «А») 

67Б. Какие позиции учитываются при начислении стимулирующих надбавок в рамках НСОТ? (От-

метьте все походящие варианты ответа в колонке «Б») 

 А.  

Базовая заработ-

ная плата 

Б.  

Стимулирующие 

надбавки 

Должностной оклад (Ставка) 1 1 

Доплата за увеличение аудиторной нагрузки 2 2 

Выплаты за выполнение административной работы 3 3 

Надбавки за учебно-методические разработки и научные 

публикации 

4 4 

Оплата внеучебной работы с отстающими и/или одарен-

ными  учащимися 

5 5 

Заведование кабинетами и мастерскими и другими эле-

ментами инфраструктуры 

6 6 

Проверка тетрадей и других письменных работ учащихся  7 7 

Работа с родителями 8 8 

Подготовка участников, призеров и победителей олимпи-

ад, конкурсов, смотров 

9 9 

Другие выплаты (Какие именно?) 

 
12 12 

68. 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),  админи-

стративно-хозяйственного и вспомогательного персонала? (Запишите ответы в каждой ячейке в 

процентах одним числом. 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% 
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69А. Есть ли в Вашем образовательном учреждении стимулирующие выплаты (сверх должностного 

оклада) (сверх обычного должностного оклада)? Если есть, то за что именно? (Отметьте, пожа-

луйста, все подходящие ответы в колонке «А»)  

69Б. Для каждого отмеченного Вами вида выплат укажите, какая примерно доля педагогов в Вашем 

образовательном учреждении получает такие выплаты? (Отметьте по одному варианту в соот-

ветствующих строках в колонке «Б») 

 

А. Виды доплат преподавателям 

Б. Доля педагогов 

Менее 

10% 

10-

25% 

25-

50% 

50-

75% 

Более 

75% 

1 
ДДооссттиижжееннииее  ууччаащщииммииссяя  ввыыссооккиихх  ппооккааззааттееллеейй  вв  ссррааввннееннииии  

сс  ппррееддыыддуущщиимм  ппееррииооддоомм…… 
1 2 3 4 5 

2 
ППооддггооттооввккаа  ппррииззеерроовв  ооллииммппииаадд,,  ккооннккууррссоовв,,  ккооннффееррееннцциийй  

ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя…… 
1 2 3 4 5 

3 
УУччаассттииее  вв  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввееддееннииее  ээккссппееррии--

ммееннттааллььнноойй  ррааббооттыы……   
1 2 3 4 5 

4 
ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ттуурр--

ппооххооддоовв,,  ппооссеещщееннииее  ммууззеееевв,,  ттееааттрроовв,,  ввыыссттааввоокк 
1 2 3 4 5 

5 
ППррииммееннееннииее  ннаа  ууррооккаахх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ии  ззддооррооввььеессббееррее--

ггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй 
1 2 3 4 5 

6 УУччаассттииее  ппееддааггооггаа  вв  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттее……   1 2 3 4 5 

7 
ППррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррии--

ввыыччеекк 
1 2 3 4 5 

8 
ССнниижжееннииее  ппррооппууссккоовв  ууччаащщииммииссяя  ууррооккоовв  ббеезз  уувваажжииттееллььнноойй  

ппррииччиинныы 
1 2 3 4 5 

9 
ССнниижжееннииее  ччаассттооттыы  ооббоосснноовваанннныыхх  ооббрраащщеенниийй  ууччаащщииххссяя,,  

ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггоовв  ппоо  ппооввооддуу  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй   
1 2 3 4 5 

10 ВВыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ииссппооллннииттееллььссккоойй  ддииссццииппллиинныы   1 2 3 4 5 

11 
  Другое (Что именно?) 

 
1 2 3 4 5 

12 Нет никаких доплат преподавателям-------------------- > Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 72 

71. Какую прибавку к должностному окладу максимально могут составить такие выплаты в Вашем 

образовательном учреждении? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     около 10% от размера должностного оклада 

2     от 30% до 50% 

3     от 50% до 100% 

4     до 200% 

5     более 200% 

6     Другое (Что именно?)______________________________________________________________ 

72. Имеется ли у Ваших педагогов возможность официально подрабатывать внутри самогò Вашего 

образовательного учреждения, включая дополнительный объем нагрузки, и получать дополни-

тельный доход? Если да, то какую максимально прибавку к базовой зарплате это может соста-

вить по каждому из следующих видов подработок, в %% от базовой зарплаты? (Отметьте, по-

жалуйста, по одному ответу в каждой строке) 
 % от базовой зарплаты 

около 
10% 

до 
50% 

до 
100% 

до 
200% 

более 
200% 

Нет такой 
возможности  

А.  Программы дополнительного образования 1 2 3 4 5 6 

Б.   Подготовительные курсы 1 2 3 4 5 6 

В.  Производственная деятельность на базе 

учебного заведения 
1 2 3 4 5 6 

Г.   Другое (Что именно?) 

1 2 3 4 5  



 13 

73. Назовите уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши педагоги могли бы сосредото-

читься на своей основной деятельности (т.е. отказаться от совместительства на стороне). (Запи-

шите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

74. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку молодых 

перспективных педагогов? (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

75. Что такое в Вашем понимании «Преподаватель своей мечты», т.е. какого преподавателя Вы хо-

тели бы привлечь в Ваше образовательное учреждение, если бы у Вас были для этого необходи-

мые средства? (запишите) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

76. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку «Преподава-

теля своей мечты» (если Вы знаете такого человека). (Запишите ответ одним числом, в рублях (а 

не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 888. Не знаю такого человека 

77. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы педагогов в Вашем образовательном уч-

реждении, исходя из фонда оплаты труда педагогов и среднегодовой численности педагогического 

состава  (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

78. Какая примерно доля Ваших педагогов повышала квалификацию за последние 5 лет, в процен-

тах к общей численности педагогического состава? (Запишите ответ одним числом) 
 

Доля педагогов, которые повышали квалификацию за последние 5 лет  ______% 

81. Как Вы считаете, кто в первую очередь должен быть инициатором повышения квалификации  

педагогов? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     Сам педагог 

2     Администрация учебного заведения 

3     Государство 

82. Как Вы считаете, каким образом должно финансироваться повышение квалификации педаго-

гов? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     Только из собственных (заработанных от реализации платных услуг) средств учебного заведения 

2     Государство должно частично компенсировать затраты на повышение квалификации педагогов 

3     Государство должно полностью компенсировать затраты на повышение квалификации педагогов 

 

Данные о руководителе  

88. Ваша должность  

1     Директор 

2     Заместитель директора, завуч 

3     Другая административная должность (Уточните) ___________________________________ 

Вопросы 89-94 -  о руководителе Вашего образовательного учреждения 

Если Вы сами являетесь руководителем этого учреждения  (В.88=1), просто расскажите о себе 

89. 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 
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90.  Образование/ ученая степень руководителя образовательного учреждения 

1     доктор наук 

2     кандидат наук 

3     высшее 

4     среднее профессиональное или ниже 

91. Стаж работы руководителя образовательного учреждения на административной должности (От-

метьте, пожалуйста, один ответ) 

1     менее 3 лет 

2     3-5 лет 

3     5-10 лет 

4     более 10 лет 

92. Пол руководителя образовательного учреждения 

1     мужской 

2     женский 

93. По какой специальности руководитель образовательного учреждения получил первое профес-

сиональное образование? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     Естественные науки (математика, механика; физика, астрономия; химия, фармацевтическая химия; 

биология, психофизиология; науки о Земле) 

2     Технические науки 

3     Медицинские науки 

4    Сельскохозяйственные науки 

5     Общественные науки (экономика, юриспруденция, педагогика, психология, социология, политиче-

ские науки, другие общественные науки) 

6     Гуманитарные науки (история, философия, филология, искусствоведение, культурология) 

7     Другое (Какая именно?) ______________________________________________________________ 

8     Не имеет профессионального образования 

94. Получал ли руководитель образовательного учреждения за последние 5 лет дополнительное об-

разование в области управления, менеджмента? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие отве-

ты) 

1     Нет 

2     Да, краткосрочные курсы, тренинги (менее 1 месяца) 

3     Да, по программам дополнительного обучения 

4     Курсы повышения квалификации 

5     Стажировка 

6     Второе высшее образование 

7     МВА 

8     Аспирантура, докторантура 

9     Другое (Какое именно?) ______________________________________________________________ 

Информация об образовательном учреждении 

95. Что представляет собой Ваше образовательное учреждение? (Отметьте, пожалуйста, один от-

вет) 

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 

 

96. Сколько всего учащихся обучается в Вашем образовательном учреждении? 

 

_______________ чел. 

 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании ! 


