
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«1» июня 207 года  № 1444-р 
 

 

О проведении  в 2017 году социально-психологического исследования 

качества управления общеобразовательными организациями 

Ленинградской области 

 

В целях реализации мероприятия 8.4 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» Государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 

2017 году 

 

1. Провести социально-психологическое исследование качества 

управления общеобразовательными организациями в период с 8 по 21 

июня 2017 года. 
2. Утвердить программу проведения социально-психологического 

исследования  качества управления общеобразовательными организациями 
(приложение 1 настоящего распоряжения). 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций 
(приложение 2 настоящего распоряжения) согласно требованиям выборки, 
на базе которых пройдет социально-психологическое  исследование. 

4. Утвердить План-график проведения в 2017 году социально-
психологического исследования качества управления 
общеобразовательными организациями Ленинградской области 
(приложение 3 настоящего распоряжения). 

5. Государственному автономному образовательному учреждению  

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (О.В. Ковальчук):  

5.1. Разработать программу проведения социально-психологического 

исследования  качества управления общеобразовательными 

организациями. 

5.2. Организовать экспертизу программы проведения социально-

психологического исследования  качества управления 

общеобразовательными организациями. 



5.3. Осуществить сбор результатов проведения социально-

психологического исследования, обработку и анализ результатов 

социально-психологического исследования качества управления в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области; 

5.4. Подготовить  аналитическую справку по итогам социально-

психологического исследования качества управления в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области. Направить 

аналитическую справку и рекомендации в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области в срок до 30 июня 

2017 года; 

5.5. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

социально-психологического исследования качества управления в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области; 

5.6. Организовать проведение консультаций по вопросам организации 

проведения  социально-психологического исследования качества 

управления в общеобразовательных организациях Ленинградской области 

в срок до 8 июня 2017 года; 
6. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования Ленинградской 
области: 

6.1. Довести настоящее распоряжение до сведения 
общеобразовательных организаций, участвующих в социально-
психологическом исследовании согласно приложению 2 настоящего 
распоряжения; 

6.2. Обеспечить подготовку и проведение социально-
психологического исследования в подведомственных общеобразовательных 
организациях согласно утвержденному перечню (приложение 2 настоящего 
распоряжения); 

6.3. Определить муниципальных координаторов социально-

психологического  исследования в срок до 8 июня 2017 года. 
7. Сектору управления качеством образования  (Т.А. Веревкина) 

департамента развития общего образования обеспечить организацию 
проведения социально-психологического исследования качества 
управления общеобразовательными организациями Ленинградской 
области согласно плану-графику и обсуждение результатов (приложение 3 
настоящего распоряжения). 

8. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Департамента развития общего образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (Т.Г. Рыборецкая). 

 

 

Председатель комитета                                           С.В. Тарасов 

 

 

 

 

 

 



 
Распоряжение комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

«1» июня 2017 года  № 1444 

 

(приложение 1) 

 
 Программа проведения социально-психологического исследования  качества 

управления общеобразовательными организациями 

 

Программа проведения социально-психологического исследования  качества 

управления общеобразовательными организациями и соответствующий оценочный 

инструмент ориентированы на один из важнейших компонентов качества управления в 

виде организационной культуры. 

Уровень развития организационной культуры интегрально отражает ключевые 

управленческие процессы и отношения, выявляет стратегические, тактические и 

оперативные просчеты, связанные с управлением школой и образовательным процессом, 

использованием организационного капитала. 

Описание используемого оценочного инструментария. Область применения 

оценочного инструмента. 
Настоящий оценочный инструмент призван обеспечить проведение 

внутрирегионального социально-психологического исследования с последующей 

аналитической оценкой качества управления в образовательной организации. Оценочный 

инструмент может также быть использован в рамках внутренних и муниципальных систем 

оценки качества образования, в частности в ходе проведения  самообследования в 

образовательных организациях. 

Основные понятия и дефиниции: 
анкетирование – метод проведения социологических опросов, при котором 

общение между интервьюером и респондентом осуществляется в соответствии 

с разработанной анкетой (может проводиться в электронном виде через сеть «Интернет»); 
анкета – опросный лист, заполняемый респондентом (либо сотрудником 

организации-оператора на основании ответов респондента) по указанным в нем правилам; 

валидность эксперимента - оценка проведенного эмпирического исследования с 

точки зрения «правильности» его организации, возможности считать полученные 

результаты и сделанные выводы достоверными. Валидность при использовании методов 

наблюдения или эксперимента включает оценку репрезентативности исследования как 

степени его приближения к возможным безупречным мысленным образцам; 
респонденты – лица, принявшие участие в анкетировании; 

интервьюер – лицо, осуществляющее сбор информации посредством опроса 

респондентов; 

коэффициент конкордации - коэффициент, оценивающий согласованность 

мнений респондентов по одному и тому же вопросу или проблеме; 

корреляция -  статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин 

(либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать 

таковыми) 

квалиметрическая шкала - это количественная информация о качестве объекта, 

которая позволяет сделать заключение о том выше или ниже качество данного объекта по 

сравнению с другими; 

репрезентативность – соответствие характеристик выборки характеристикам 

генеральной совокупности в целом. 
Цель применения оценочного инструмента. 
Разработанный оценочный инструмент позволит с помощью социально-

психологического исследования выявить основные проблемы и недостатки, области 

улучшения процесса управления образовательной организацией, содержательные 



составляющие и динамику показателей организационной культуры. Полученная  

информация будет способствовать улучшению  качества реализации человеческого 

потенциала в образовательной организации и, как следствие, улучшению качества 

предоставляемых образовательных услуг. Оценочный инструмент может применяться, в 

том числе, для мониторинга и контроля выполнения региональной программы развития 

воспитания в Ленинградской области.  Он также актуален для получения информации по 

качеству реализации ключевых функций управления образовательной организацией в 

единстве ее трех составляющих (педагогическая, социальная, административно-

экономическая). 

Способы и инструменты обеспечения объективности, валидности, надежности 

применения оценочного инструмента. 
Объективность, валидность и надежность применения оценочного инструмента 

обеспечивается соблюдением основных принципов организации социально-

психологического исследования. Наряду с применением прямых вопросов, которые 

требуют однозначных ответов, в социально-психологическом исследовании по 

определению качества управления (организационной культуры) включен ряд вопросов, 

которые предполагают возможность выбора нескольких ответов. В социально-

психологическом исследовании качества управления (организационной культуры) в 

образовательной организации представлены вопросы, имеющие перекрестный характер и 

адресуются различным субъектам государственно-общественного управления 

образовательной организации. Объективность и валидность исследования обеспечивается 

дифференцированным подходом к составлению вопросов, предназначенных для 

различных субъектов, участвующих в государственно-общественном управлении 

образовательной организации (в зависимости от сферы полномочий и компетентности). 

Актуализация вопроса, связанного с применением оценочного инструмента.  

Согласно Государственной программе "Современное образование  Ленинградской 

области" важным условием обеспечения качественного образования является 

эффективное управление, наличие в образовательной организации развитой 

организационной культуры, позволяющей оптимально использовать наличные ресурсы и 

возможности, прежде всего человеческий потенциал. 

Организационная культура образовательной организации, являясь весьма 

динамичным феноменом, испытывая на себе влияние различных внутренних и внешних 

факторов и условия, интегрально отражает способность образовательной организации к 

выполнению на высоком уровне своих уставных задач, призвана обеспечить наиболее 

полную реализацию каждым педагогическим работником своего профессионального и 

личностного потенциалов. 

Организационная культура наиболее полно отражает качество управления 

образовательной организацией, соединяет в себе общепринятые в этой организации 

представления и подходы к образовательной деятельности, к формам отношений 

участников образовательных отношений и к достижению образовательных результатов. 

Одновременно организационную культуру можно представить и как определенный набор 

внутриорганизационных ценностей, традиций, общих подходов, убеждений и 

профессиональных установок работников образовательной организации, обучающихся, 

родителей обучающихся, но, прежде всего, представителей педагогического коллектива. 

Организационная культура конкретной образовательной организации 

идентифицирует ее, отличает от других образовательных организаций. Она создает 

возможности для своих работников, переменного состава в лице обучающихся, выражать 

свое мнение и самоопределяться по принципиальным позициям. Она обеспечивает 

неформальное выполнение и следование всех участников образовательных отношений 

правилам и инструкциям, эффективное применение той или иной системы 

стимулирования и вознаграждения качественного труда, учебы. 

Основная проблема, на решение которой направлено управление в любой 

образовательной организации, - создание в ней такой организационной культуры, которая 

бы позволяла эффективно осуществлять образовательную деятельность, реализовывать 

инновационные стратегии, воспитательные практики, обеспечивать требуемые 



образовательные результаты.  Реально организационная культура в контексте управления 

образовательными организациями не находит своего предметного  воплощения, не 

становится объектом целенаправленных управленческих воздействий. 

Оценочный инструмент для проведения  социально-психологического исследования  

качества управления (организационной культуры) в образовательных организациях 

актуализирует проблемы выбора и реализации наиболее эффективных, инновационных 

форм, методов, технологий управления, управленческих решений, призванных создать и 

поддерживать в ней комфортную, благоприятную для образовательной деятельности 

организационную культуру. 

Полученная  информация по качеству управления (организационной культуры) в 

образовательных организациях Ленинградской области позволит определить направления 

дальнейшего совершенствования управления образованием и образовательными 

системами, направления профессионального совершенствования административно-

управленческих работников. 

Проведение социально-психологических исследований качества управления 

(организационной культуры)  в образовательных организациях позволит обеспечить 

объективную оценку в динамике состояния образовательных систем и определить пути 

повышения эффективности деятельности органов государственно-общественного 

управления, совершенствования организационных структур и организационного 

механизма в инновационных условиях. 

Логика построения и квалиметрические основы, лежащие в основе построения 

и применения оценочного инструмента. 

Принцип и логическое обоснования создания квалиметрической шкалы, 

используемой в рамках настоящего оценочного инструмента, обусловлены 

необходимостью получения количественных значений  качества управления 

(организационной культуры) в образовательной организации. Количественные 

характеристики позволят в дальнейшем с определенной степенью надежности и 

объективности оценить эффективность мер, предпринятых для улучшения 

организационной культуры.  

В настоящем оценочном инструменте используется 5-балльная шкала и следующие 

критерии интерпретации ответов: 

5 баллов – максимально высокая оценка, высокая предпочтительность  данного 

критерия; 

4 балла – достаточно высокая оценка, достаточно высокая  предпочтительность 

выбора данного критерия; 

3 балла – средняя оценка, в основном критерий выполняется; 

2 балла - достаточно низкая оценка, критерий выражен плохо; 

1 балл – однозначно низкая оценка, критерий не выражен. 

Анкеты для проведения социально-психологического исследования качества 

управления (организационной культуры) (отдельно для педагогических работников, 

отдельно для обучающихся, отдельно для родителей/законных представителей) 

разработаны таким образом, чтобы имелась возможность сравнения позиций 

представителей данных групп респондентов по одним и тем же аспектам качества 

управления (организационной культуры). 

Пошаговая технология обработки и представления данных, полученных на 

основе использования оценочного инструмента.  

Для обработки статистической информации, полученной по результатам проведения 

социологического исследования с применением настоящего оценочного инструмента,  

используется статистический метод оценки организационной культуры управления 

образовательной организацией путем обработки и обобщения  анкет респондентов – 

представителей персонала образовательной организации, обучающихся 8-11 классов, 

родителей обучающихся, в том числе, входящих в состав различных субъектов 

государственно-общественного управления образовательной организации. Респонденты 

оценивают (выражают свое мнение) по пятибалльной оценочной шкале. Согласованность  

мнений, оценочных суждений, названных выше групп респондентов,  определяется с 



использованием коэффициента конкордации (W). Коэффициент конкордации, по 

результатам социально-психологического исследования качества управления 

(организационной культуры),  вычисляется для каждой образовательной организации 

отдельно, исходя из ответов трех респондентов на все вопросы анкеты. 

Пошаговый алгоритм построения и применения  оценочного инструментария: 

Шаг 1. Формирование сводной таблицы, содержащей оценки респондентов  каждой 

из образовательных организаций (таблица 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица для фиксации результатов статистической обработки данных  социально-

психологического исследования качества управления (организационной культуры) в 

образовательных организациях 
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6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

∑ 𝑥,𝑖

𝑁𝑗

𝑖=1

 

 

              

∑ 𝑥,𝑖

𝑁𝑗

𝑖=1

/𝑚 

              

Отклонение 

от средней 

суммы 

баллов 

(Х-Хср) 

              

Квадраты 

отклонений 

от суммы 

баллов  

(Х-Хср)
2
 

             S 

 

 

Шаг 2. Вычисление суммы баллов по каждому вопросу и занесение ее в таблицу 1: 



 

∑ 𝑥,𝑖

𝑁𝑗

𝑖=1

 

 

xi– значение показателя по  каждому i-вопросу в j-анкете 

𝑁𝑗 − количество анкет по всем группам респондентов каждой образовательной 

организации 

Шаг 3. Расчет среднего значения по каждому вопросу по всей совокупности анкет по 

всем группам  респондентов. 

 

𝑋 ср𝑖=1 =  ∑ 𝑥,𝑖
𝑁𝑗

𝑖=1
/𝑚 , 

 

xi– значение показателя по  каждому i-вопросу в j-анкете 

𝑁𝑗 − количество анкет по всем группам  респондентов 

Шаг 4. Вычисление средней арифметической суммы баллов по всем вопросам 

анкеты, полученным от всех респондентов данной образовательной организации: 

𝑋 ср𝑖=1 =  ∑ 𝑥,𝑖
𝑁𝑗

𝑖=1
/𝑁𝑗 , 

 

xi– значение показателя по  каждому i-вопросу в j-анкете 

𝑁𝑗 − количество анкет по всем группам  респондентов 

Шаг 5. Расчет отклонения суммы баллов по каждому вопросу от средней 

арифметической суммы баллов по всем вопросам анкеты, полученным от всех 

респондентов данной образовательной организации и занесение результатов в таблицу 1: 

Отклонение  от средней суммы баллов – Х-Хср 

Шаг 6. Возведение отклонения от средней суммы баллов в квадрат и суммирование 

полученных чисел, нахождение S и занесение результата  в таблицу: 

S= ∑(Х-Хср)
2 

 

Шаг 7. Определение коэффициента конкордации 

 

 
где: 

m- число респондентов 

S - сумма квадратов отклонений сумм баллов, полученных по каждому вопросу 

анкеты по всем ответам респондентов данной образовательной организации.  

Коэффициент конкордации лежит в пределах от 0 (при полном отсутствии 

согласованности среди респондентов) до 1 (при абсолютном единогласии респондентов). 

Оптимальная численность группы респондентов для вычисления коэффициента 

конкордации должна равняться 15-20 человек. Это оптимальное количество респондентов, 

участвующих в опросе для получения объективной информации об организационной 

культуре управления образовательной организацией. 

Шаг 8. По таблице 1, имея среднее значение оценки качества управления 

(организационной культуры) и коэффициент конкордации,  определяется уровень 

качества управления (организационной культуры) в образовательной организации 

(таблица 2). 

Таблица  2 

Таблица для определения уровня качества и характера проявления  управления 

(организационной культуры) в образовательной организации 

 



       W 

Средн. 

значение 

оценки 

качества 

упр. (о/к) 

0,10-

0,20 

0,21-

0,30 

0,31-

0,40 

0,41-

0,50 

0,51-

0,60 

0,61-

0,70 

0,71-

0,80 

0,81-

0,90 

0,91-

1,00 

 

Нестабильное 

проявление 

 

Консолидированное 

проявление 

 

Однозначное 

проявление 

Низкий уровень качества управления (организационной культуры) 

1,00-1,25 н(-) н(-) н(-) н(0) н(0) н(0) н (+) н(+)  

1,26-1,50 н(-) н(-) н(-) н(0) н(0) н(0) н(+) н(+) н(+) 

1,51-1,75 н(-) н(-) н(-) н(0) н(0) н(0) н(+) н(+) н(+) 

1,76-2,00 н(-) н(-) н(-) н(0) н(0) н(0) н(+) н(+) н(+) 

2,01-2,25 н(-) н(-) н(-) н(0) н(0) н(0) н(+) н(+) н(+) 

2,26-2,50 н(-) н(-) н(-) н(0) н(0) н(0) н(+) н(+) н(+) 

Средний уровень качества управления (организационной культуры) 

2,51-2,75 с(-) с(-) с(-) с(0) с(0) с(0) с(+) с(+) с(+) 

2,76-3,00 с(-) с(-) с(-) с(0) с(0) с(0) с(+) с(+) с(+) 

3,01-3,25 с(-) с(-) с(-) с(0) с(0) с(0) с(+) с(+) с(+) 

3,26-3,50 с(-) с(-) с(-) с(0) с(0) с(0) с(+) с(+) с(+) 

3,51-3,75 с(-) с(-) с(-) с(0) с(0) с(0) с(+) с(+) с(+) 

3,76-4,00 с(-) с(-) с(-) с(0) с(0) с(0) с(+) с(+) с(+) 

Высокий уровень качества управления (организационной культуры) 

4,01-4,25 в(-) в(-) в(-) в(0) в(0) в(0) в(+) в(+) в(+) 

4,26-4,75 в(-) в(-) в(-) в(0) в(0) в(0) в(+) в(+) в(+) 

4,76-5,00  в(-) в(-) в(0) в(0) в(0) в(+) в(+) в(+) 

 

Примечание: 

н(-) – низкий уровень качества управления (организационной культуры) с 

нестабильным проявлением 

н(0) – консолидированный низкий уровень качества управления (организационной 

культуры)  

н(+) – однозначно низкий уровень качества управления (организационной культуры) 

с(-) – средний  уровень качества управления (организационной культуры) с 

нестабильным проявлением 

с(0)  – консолидированный средний уровень качества управления (организационной 

культуры) 

с(+) – однозначно средний  уровень качества управления (организационной 

культуры) 

в(-) – высокий  уровень качества управления (организационной культуры) с 

нестабильным проявлением 

в(0) – консолидированный высокий уровень качества управления (организационной 

культуры) 

в(+) - однозначно высокий уровень качества управления (организационной 

культуры) 

Требования к процедуре. Условия и способы представления результатов, 

полученных с применением оценочного инструмента.  

Региональные социально-психологические исследования качества управления 

(организационной культуры) с применением настоящего оценочного инструмента 

проводятся не чаще 1 раза в год и не реже 1 раза в 2 года. 

Объем выборки при применении настоящего оценочного инструмента в 

региональных исследованиях должен составлять по доле привлекаемых образовательных 

организаций и по доле привлекаемых групп респондентов (педагогические работники, 

обучающиеся, родители / законные представители) не менее 10%. 

Образовательные организации для участия в исследовании должны определяться с 

учетом пропорционального представления сельских и городских территорий,  включения 



малокомплектных и основных школ, а также школ, значительно территориально 

удаленных от районных центров и Санкт-Петербурга. 

 

Анкеты, используемые в рамках программы исследования 

1. Анкета для сотрудников (руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники, сотрудники вспомогательных и обслуживающих 

подразделений и служб) образовательной организации 

 

 

Уважаемый (ая)  коллега! 

 

Данный региональный оценочный инструментарий разработан для проведения 

социально-психологического исследования с целью определения качества управления 

(организационной культуры) в образовательных организациях. 

В связи с проведением регионального социально-психологического исследования, 

просим Вас ответить на ряд вопросов, ответы на которые позволят определить качества 

управления (организационной культуры) в  образовательных организациях, выявить 

ключевые факторы,  разработать комплекс мер по повышению качества управления 

(организационной культуры). 

В исследовании используется 5-балльная шкала и следующие критерии 

интерпретации ответов: 

5 баллов – максимально высокая оценка, высокая предпочтительность  данного 

критерия 

4 балла – достаточно высокая оценка, достаточно высокая  предпочтительность 

выбора данного критерия 

3 балла – средняя оценка,   в основном критерий выполняется 

2 балла - достаточно низкая оценка, критерий выражен плохо 

1 балл – однозначно низкая оценка, критерий не выражен 

 

1. Название образовательной организации ___________________ 

 

2. Район, в котором находится образовательная организация: 

o Бокситогорский муниципальный район 

o Волосовская муниципальный район 

o Волховский муниципальный район 

o Всеволожский муниципальный район 

o Выборгский муниципальный район 

o Гатчинский муниципальный район 

o Кингисеппский муниципальный район 

o Киришский муниципальный район 

o Кировский муниципальный район 

o Лодейнопольский муниципальный район 

o Ломоносовский муниципальный район 

o Лужский муниципальный район 

o Подпорожский муниципальный район 

o Приозерский муниципальный район 

o Сланцевский муниципальный район 

o Сосновоборский городской округ 

o Тихвинский муниципальный район 

o Тосненский муниципальный район 

 

 Вопросы - критерии Оценка критерия 

3 В какой мере цели, ценности, традиции 

взаимодействия педагогов с обучающимися и 

родителями являются приоритетом в работе  

o 1 

o 2 

o 3 



 Вопросы - критерии Оценка критерия 

образовательной организации o 4 

o 5 

4 Как вы можете оценить свой личный вклад в 

достижения Вашей образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

5 Насколько адекватно, по вашему мнению, Ваш личный 

вклад оценивается руководством Вашей 

образовательной организации  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

6 В какой мере Ваши личные и профессиональные 

качества могут быть полезны для инновационного 

развития образовательного процесса в Вашей 

образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

7 Насколько в Вашей образовательной организации 

развивается движение педагогического наставничества, 

помощь молодым коллегам 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

8 Оцените уровень стремления администрации Вашей 

образовательной организации развивать кадровый 

потенциал (конференции,  внутрифирменное 

(корпоративное) обучение, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации, круглые 

столы, обсуждение инновационных процессов, 

стажировки и т.п.) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

9 Насколько для работников Вашей образовательной 

организации важно сохранение ее имиджа 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

10 Часто ли педагоги Вашей образовательной 

организации поощряются материально за участие в 

школьных проектах, программах развития, 

инновационных разработках 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

11 Насколько систематически в Вашей образовательной 

организации проводятся мероприятия, связанные с 

чествованием за достижения, публичным признанием 

деятельности работников 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

12 Насколько вопросы взаимодействия педагогов с 

обучающимися и их родителями являются 

приоритетными при выработке стратегических и 

тактических задач образовательной организации  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

13 В какой мере психологический климат в o 1 



 Вопросы - критерии Оценка критерия 

образовательной организации является для Вас 

комфортным 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

14 Оцените, присуще ли Вам состояние «эмоционального 

выгорания» 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

15 В какой мере  руководство Вашей образовательной 

организации соответствует принципу 

«коллегиальности» 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 

 

Анкета для родителей обучающихся, в том числе представляющих органы 

государственно-общественного управления в образовательной организации 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Данный региональный оценочный инструментарий разработан для проведения 

социально-психологического исследования с целью определения качества управления 

(организационной культуры) в образовательных организациях. 

В связи с проведением регионального социально-психологического исследования, 

просим Вас ответить на ряд вопросов, ответы на которые позволят определить качества 

управления (организационной культуры) в  образовательных организациях, выявить 

ключевые факторы,  разработать комплекс мер по повышению качества управления 

(организационной культуры). 

В исследовании используется 5-балльная шкала и следующие критерии 

интерпретации ответов: 

5 баллов – максимально высокая оценка, высокая предпочтительность  данного 

критерия 

4 балла – достаточно высокая оценка, достаточно высокая  предпочтительность 

выбора данного критерия 

3 балла – средняя оценка,   в основном критерий выполняется 

2 балла - достаточно низкая оценка, критерий выражен плохо 

1 балл – однозначно низкая оценка, критерий не выражен 

 

1. Укажите район, в котором находится Ваша образовательная организация: 

o Бокситогорский муниципальный район 

o Волосовская муниципальный район 

o Волховский муниципальный район 

o Всеволожский муниципальный район 

o Выборгский муниципальный район 

o Гатчинский муниципальный район 

o Кингисеппский муниципальный район 

o Киришский муниципальный район 

o Кировский муниципальный район 

o Лодейнопольский муниципальный район 

o Ломоносовский муниципальный район 

o Лужский муниципальный район 

o Подпорожский муниципальный район 



o Приозерский муниципальный район 

o Сланцевский муниципальный район 

o Сосновоборский городской округ 

o Тихвинский муниципальный район 

o Тосненский муниципальный район 

 

2. Укажите пожалуйста в какой образовательной организации учится Ваш 

ребенок?_______________ 

 

 Вопросы - критерии Оценка критерия 

3 В какой мере ценности образовательной организации, 

ее цели, традиции, принципы взаимодействия 

учителей, обучающихся и родителей являются 

приоритетом в Вашей образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

4 Как Вы можете оценить участие Вашей 

образовательной организации  в достижении  личных 

успехов Вашего ребенка 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

5 По Вашему мнению,  успехи Вашего ребенка важны 

для Вашей образовательной организации и 

поощряются, отмечаются на сайте, в школьной 

печати, на собраниях, общешкольных мероприятиях и 

т.д. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

6 В какой мере  личные  качества Вашего ребенка 

могут быть полезны для улучшения взаимодействия с 

учителями, одноклассниками 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

7 Насколько в Вашей образовательной организации 

развито психолого - педагогическое сопровождение, 

помощь и консультирование обучающихся 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

8 Оцените уровень стремления администрации Вашей 

образовательной организации мотивировать 

обучающихся для участия в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

9 Насколько для Вас важно сохранение  имиджа Вашей 

образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

10 Насколько часто Ваш ребенок поощряется в 

образовательной организации дипломами за участие в 

школьных, муниципальных проектах, сертификатами 

и т.д. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

11 Насколько систематическими в Вашей 

образовательной организации являются чествования 

o 1 

o 2 



 Вопросы - критерии Оценка критерия 

за достижения, публичное признание работ 

обучающихся  и др. 

o 3 

o 4 

o 5 

 

12 Насколько при выработке стратегических и 

тактических задач Вашей образовательной 

организации учитывается мнение самих обучающихся 

и вас как родителей 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

13 В какой мере психологический климат в 

образовательной организации является  комфортным 

для обучения Вашего ребенка 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

14 Оцените, присуще ли  состояние «эмоционального 

напряжения» Вашему ребенку при нахождении в 

образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

15 В какой мере  руководство Вашей образовательной 

организации обращает внимание на решения 

педагогического совета, других органов 

государственно-общественного управления 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 

 

2. Анкета для обучающихся 8-11-х классов, в том числе представляющих органы 

государственно-общественного управления в образовательной организации,  

старост классов, активистов 

 

Уважаемые старшеклассники!!! 

 

Данный региональный оценочный инструментарий разработан для проведения 

социально-психологического исследования с целью определения качества управления 

(организационной культуры) в образовательных организациях. 

В связи с проведением регионального социально-психологического исследования, 

просим Вас ответить на ряд вопросов, ответы на которые позволят определить качества 

управления (организационной культуры) в образовательных организациях, выявить 

ключевые факторы,  разработать комплекс мер по повышению качества управления 

(организационной культуры). 

В исследовании используется 5-балльная шкала и следующие критерии 

интерпретации ответов: 

5 баллов – максимально высокая оценка, высокая предпочтительность  данного 

критерия 

4 балла – достаточно высокая оценка, достаточно высокая  предпочтительность 

выбора данного критерия 

3 балла – средняя оценка,   в основном критерий выполняется 

2 балла - достаточно низкая оценка, критерий выражен плохо 

1 балл – однозначно низкая оценка, критерий не выражен 

 

1. Укажите район, в котором находится Ваша образовательная организация: 

o Бокситогорский муниципальный район 

o Волосовская муниципальный район 

o Волховский муниципальный район 



o Всеволожский муниципальный район 

o Выборгский муниципальный район 

o Гатчинский муниципальный район 

o Кингисеппский муниципальный район 

o Киришский муниципальный район 

o Кировский муниципальный район 

o Лодейнопольский муниципальный район 

o Ломоносовский муниципальный район 

o Лужский муниципальный район 

o Подпорожский муниципальный район 

o Приозерский муниципальный район 

o Сланцевский муниципальный район 

o Сосновоборский городской округ 

o Тихвинский муниципальный район 

o Тосненский муниципальный район 

 

2. Укажите, пожалуйста, в какой образовательной организации Вы учитесь? 

 

 Вопросы - критерии Оценка критерия 

3 Ценности образовательной организации, ее цели, 

традиции, принципы взаимодействия педагогов с 

обучающимися и родителями являются основным 

приоритетом в Вашей образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

4 Как Вы можете оценить вклад Вашей образовательной 

организации в Ваши  личные успехи и достижения 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

5 Насколько, по Вашему мнению, Ваши успехи важны 

для Вашей образовательной организации и 

поощряются, отмечаются на сайте, в школьной печати, 

на собраниях, общешкольных мероприятиях и т.д. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

6 В какой мере Ваши личные  качества  могут быть 

полезны для улучшения взаимодействия с учителями, 

одноклассниками 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

7 Насколько в Вашей образовательной организации  

развито психолого- педагогическое сопровождение, 

помощь и консультирование обучающихся 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

8 Оцените уровень стремления администрации Вашей 

образовательной организации мотивировать 

обучающихся для участия в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

9 Насколько для обучающихся важно сохранение 

имиджа образовательной организации 

o 1 

o 2 

o 3 



 Вопросы - критерии Оценка критерия 

o 4 

o 5 

10 Насколько часто обучающиеся Вашей образовательной 

организации поощряются дипломами за участие в 

школьных, муниципальных проектах, сертификатами и 

т.д. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

11 Насколько систематическими в Вашей 

образовательной организации являются чествования за 

достижения, публичное признание работ обучающихся  

и др. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

12 Насколько при выработке стратегических и 

тактических задач Вашей образовательной 

организации учитывается мнение обучающихся 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

13 В какой мере психологический климат в 

образовательной организации является для Вас 

комфортным 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

14 Оцените, присуще ли Вам состояние «эмоционального 

напряжения» при нахождении в образовательной 

организации 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

15 В какой мере  руководство Вашей образовательной 

организации обращает внимание на решения органов 

ученического соуправления 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 
Инструкция по применению регионального оценочного инструмента для 

респондентов, участвующих в социально-психологическом исследовании  качества 

управления (организационной культуры) в образовательных организациях 

 

    Выйти на электронную анкету по заданной ссылке: а) для педагогов, сотрудников 

образовательной организации;  

б) для обучающихся; 

в) для родителей 

1. Каждый респондент заполняет предлагаемую анкету только один раз. 

2. В анкете необходимо ответить на каждый вопрос,  выбрав один из предложенных 

ответов, иначе эта анкета не будет считаться исполненной,  и ее результаты не 

будут учитываться общей системой обработки анкет. 

3. Свои ответы на закрытые вопросы респонденту следует отметить, выставив курсор 

и нажав левую клавишу мышки. 

4. На закрытые вопросы выбора ответа по 5-ти балльной шкале можно дать только 

один ответ 

 В настоящем оценочном инструменте используется 5-балльная шкала и 

следующие критерии интерпретации ответов: 

5 баллов – максимально высокая оценка, высокая предпочтительность  данного 

критерия 



4 балла – достаточно высокая оценка, достаточно высокая  предпочтительность 

выбора данного критерия 

3 балла – средняя оценка,   в основном критерий выполняется 

2 балла - достаточно низкая оценка, критерий выражен плохо 

1 балл – однозначно низкая оценка, критерий не выражен 

 

По вопросам заполнения анкеты можно обращаться по указанному адресу к Селютиной 

Татьяне Андреевне (laborator@rambler.ru,  +7-911-962-16-17). 

 

Просим дать объективные ответы на вопросы анкет. По результатам социально-

психологического исследования не будет проводиться сравнение школ или отдельных 

обучающихся. Названия школ необходимы только для проверки участия школ в 

исследовании. 
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Распоряжение комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

«1» июня 2017 года  № 1444  

(приложение 2) 

 

Перечень общеобразовательных организаций Ленинградской области,  

участвующих в проведении социально-психологического исследования 

 

Муниципальные 

образования 

Образовательные организации 

Бокситогорский  МКОУ "Подборовская ООШ" 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Волосовский  МОУ "Зимитицкая основная общеобразовательная школа" 

МОУ "Волосовская СОШ №2" 

Волховский  МОУ "Селивановская основная общеобразовательная школа» 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Всеволожский  МОУ «Янинская СОШ» 

МОУ "СОШ № 5" 

Выборгский МБОУ «Цвелодубовская ООШ» 

МОУ "СОШ № 6» 

Гатчинский  МБОУ  "Дивенская основная общеобразовательная школа"  

МБОУ "Гатчинская СОШ № 4" 

Кингисеппский МБОУ«Опольевская основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

Киришский  МОУ «Пчевжинская средняя общеобразовательная школа" 

МОУ «КСОШ № 7» 

Кировский МКОУ  «Павловская основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, 

погибшего на атомной подводной лодке «Курск» Витченко Сергея 

Александровича» 

Лодейнопольский МКОУ "Алеховщинская средняя общеобразовательная школа" 

МБОУ «СОШ № 1" 

Ломоносовский МОУ "Лаголовская основная общеобразовательная школа" 

МОУ «Гостилицкая СОШ» 

Лужский  МОУ "Серебрянская средняя школа"  

МБОУ «СОШ № 5» 

Подпорожский МОУ "Вознесенская средняя общеобразовательная школа № 7"  

МБОУ «Подпорожская СОШ № 8 

Приозерский  МОУ "Громовская средняя общеобразовательная школа" 

МОУ "СОШ № 5 имени Героя Советского Союза  Георгия 

Петровича Ларионова" 

Сланцевский  МОУ "Новосельская ООШ"   

МОУ "Сланцевская СОШ № 6" 

Сосновоборский ГО  МБОУ "СОШ № 9"  

Тихвинский МОУ "Борская основная общеобразовательная школа" 

МОУ «Гимназия №2» 

Тосненский  МКОУ «Радофинниковская ООШ" 

МБОУ "СОШ № 4" 

 

 



 

Распоряжение комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

«1» июня 2017 года  № 1444  

(приложение 3) 

 
 

План-график проведения в 2017 году социально-психологического 

исследования качества управления общеобразовательными 

организациями Ленинградской области 
 

 

 Этап Срок Ответственный 

1.  Подготовка распоряжения о проведении 

исследования 
до 03 июня 

2017 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

2.   Разработка методических материалов по 

региональному оценочному инструменту 

для проведения  социально-

психологического исследования  качества 

управления (организационной культуры)  в 

образовательных организациях 

 

до 03 июня 

2017 

Ответственный 

исполнитель 

3.  Разработка оценочного инструмента для 

проведения  социально-психологического 

исследования  качества управления 

(организационной культуры)  в 

образовательных организациях 

до 30 мая 

2017 

Ответственный 

исполнитель 

4.  Подготовка списка образовательных 

организаций для участия в социально-

психологическом исследовании  

до 30 мая 

2017 

Ответственный 

исполнитель 

5.  Проведение процедуры анкетирования в 

образовательных организациях 

Ленинградской области 

с 8 по 21 

июня 2017 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.  Создание аналитического отчета по 

результатам социально-психологического 

исследования  качества управления 

(организационной культуры)  в 

образовательных организациях 

Ленинградской области  

до 30 июня 

2017 

Ответственный 

исполнитель 

7.  Подготовка материалов в сборник 

«Вестник ЛОИРО» по результатам 
социально-психологического исследования  

качества управления (организационной 

культуры)  в образовательных 

организациях Ленинградской области 

до 30 июня 

2017 

Ответственный 

исполнитель 

 
 


