Уважаемый руководитель образовательной организации!
Благодарим Вас за участие в исследовании PISA. Данная анкета предназначена для получения следующей информации:
Характеристика образовательной организации
Управление образовательной организацией
Преподавательский состав
Оценка образовательных достижений учащихся и деятельности образовательной организации
Целевые группы
Условия обучения и образовательные программы
Образовательная среда и отношения в образовательной организации
Полученная в результате анкетного опроса информация может помочь выявить особенности обучения в различных образовательных
организациях и объяснить результаты тестирования учащихся, например, выявить влияние обеспеченности образовательной организации
ресурсами на уровень образовательных достижений учащихся как в нашей стране, так и в других странах.
Анкета заполняется директором или представителем администрации образовательной организации. Для ответа на вопросы анкеты Вам
потребуется примерно 60 минут.
Для ответа на некоторые вопросы Вам может понадобиться некоторая специальная информация. Вы можете проконсультироваться с другими
специалистами Вашей образовательной организации.
Если Вы не можете точно ответить на какой-либо вопрос, дайте приблизительный ответ, который, по Вашему мнению, более всего отражает
реальную ситуацию в Вашей образовательной организации.
Обратите внимание, что кнопка «Далее», используемая для перехода к следующему вопросу, находится в правом нижнем углу экрана. В
некоторых случаях Вам необходимо будет прокрутить страницу вниз до кнопки «Далее».
Конфиденциальность Ваших ответов будет обеспечена. Они будут объединены вместе с ответами других образовательных организаций
для определения суммарных (итоговых) и средних показателей, которые не позволяют идентифицировать ни одну образовательную
организацию.
При ответе на вопросы анкеты следует учитывать, что предметы естественнонаучного цикла включают такие области знаний, как физика,
химия, биология, физическая география, астрономия, которые изучаются как отдельные или интегрированные учебные предметы. Они НЕ
включают смежные предметы, такие как математика, психология или экономика.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

ЧАСТЬ A: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Где расположена Ваша образовательная организация?
(Выберите один ответ.)

В деревне, селе, хут оре и т .д. (с населением менее 3000
человек).

SC 001Q01TA01

В поселке или маленьком городе (с населением от 3000 до 15
000 человек).

SC 001Q01TA02

В небольшом городе (с населением от 15 000 до 100 000
человек).

SC 001Q01TA03

В городе (с населением от 100 000 до 1 000 000 человек).

В большом городе (с населением более 1 000 000 человек).

SC 001Q01TA04

SC 001Q01TA05

Какова была наполняемость Вашей образовательной организации (общее число учащихся) на 1 марта 2014
года?
(Запишите число учащихся мужского и женского пола. Запишите "0" (ноль), если таких учащихся нет.)

Число учащихся мужского пола:

Число учащихся женского пола:

SC 002Q01TA01

SC 002Q02TA01

Какова в среднем наполняемость одного 9 класса в Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

15 учащихся или менее

16-20 учащихся

21-25 учащихся

26-30 учащихся

31-35 учащихся

36-40 учащихся

41-45 учащихся

46-50 учащихся

Более 50 учащихся

SC 003Q01TA01

SC 003Q01TA02

SC 003Q01TA03

SC 003Q01TA04

SC 003Q01TA05

SC 003Q01TA06

SC 003Q01TA07

SC 003Q01TA08

SC 003Q01TA09

Следующая серия вопросов предназначена для получения информации о том, сколько учащихся 9 классов
приходится на один компьютер в Вашей образовательной организации.
(Запишите число для ответа на каждый вопрос. Запишите "0" (ноль) в случае, если число равно нулю.)
Число
Сколько всего учащихся 9 классов в Вашей образоват ельной организации?

Приблизит ельно сколько компьют еров эт и учащиеся могут использоват ь в процессе
обучения?

Приблизит ельно сколько из эт их компьют еров имеют дост уп в Инт ернет ?

Приблизит ельно сколько из эт их компьют еров являют ся переносными (например, ноут буки,
планшет ы)?

Приблизит ельно сколько инт еракт ивных досок имеет ся в образоват ельной организации?

Приблизит ельно сколько проект оров имеет ся в образоват ельной организации?

Приблизит ельно сколько компьют еров с подключением к Инт ернет у имеет ся в Вашей
образоват ельной организации для учителей?

SC 004Q01TA01

SC 004Q02TA01

SC 004Q03TA01

SC 004Q04NA01

SC 004Q05NA01

SC 004Q06NA01

SC 004Q07NA01

Применимы ли следующие утверждения об использовании ИКТ к Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

SC 005Q01NA01

SC 005Q01NA02

SC 005Q02NA01

SC 005Q02NA02

SC 005Q03NA01

SC 005Q03NA02

В нашей образоват ельной организации предусмот рена программа
развит ия медиаграмот ност и учащихся.

SC 005Q04NA01

SC 005Q04NA02

В нашей образоват ельной организации предусмот рена программа
развит ия медиаграмот ност и преподават елей.

SC 005Q05NA01

SC 005Q05NA02

Наша образоват ельная организация предост авляет учащимся учет ные
записи на школьных компьют ерах.

SC 005Q06NA01

SC 005Q06NA02

Наша образоват ельная организация предост авляет преподават елям
учет ные записи на школьных компьют ерах.

SC 005Q07NA01

SC 005Q07NA02

Наша образоват ельная организация предост авляет учащимся
прост ранст во для хранения информации во внут ренней сет и.

SC 005Q08NA01

SC 005Q08NA02

Наша образоват ельная организация предост авляет преподават елям
прост ранст во для хранения информации во внут ренней сет и.

SC 005Q09NA01

SC 005Q09NA02

Наша образоват ельная организация предост авляет учащимся
бесплат ный дост уп в Инт ернет через беспроводную локальную сет ь.
Учащимся нашей образоват ельной организации разрешает ся
приносит ь и использоват ь свои собст венные уст ройст ва (например,
ноут буки, смарт фоны, планшет ы) в образоват ельной организации.
Учащимся нашей образоват ельной организации разрешает ся
приносит ь и использоват ь свои собст венные уст ройст ва (например,
ноут буки, смарт фоны, планшет ы) в классе.

Сколько учебных дней в календарной неделе предусмотрено для 9 класса в Вашей образовательной
организации?
(В случае обучения по изменяющемуся расписанию укажите среднее число дней в неделю, рассчитав его за весь учебный год.)
(Передвиньте бегунок на соответствующее число.)

SC 006Q01NA01

Число учебных дней:
0 дней

7 дней

Consistency check rule
Rule:

IF ^SC006Q01NA01 = 0

Message:

Вы выбрали число "0" (ноль). Пожалуйста, проверьте свой ответ.

Сколько учебных дней предусмотрено в этом учебном году для учащихся 9 классов?
(Учитывайте все учебные дни, отраженные в расписании занятий.)
(Запишите число.)

Число учебных дней:

SC 007Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^SC007Q01NA01 < 100 OR ^SC007Q01NA01 >350)

Message:

Значение выбранного Вами числа меньше 100 или больше 350. Пожалуйста, проверьте свой ответ.

На сколько примерно дней за последние 12 месяцев Ваша образовательная организация была закрыта или в
ней происходили отклонения от обычной учебной программы по следующим причинам?
(Передвиньте бегунок на соответствующее число. Выберите “0” (ноль), если таких дней не было.)

SC 008Q01NA01

Каникулы и праздники
0
дней
Конференции для
преподават елей или
мероприят ия по повышению
квалификации

Школьные мероприят ия и
мероприят ия, проводимые среди
учащихся, т акие как экскурсии,
т анцы, спорт ивные мероприят ия

Региональные или мест ные
проблемы, связанные с
погодными условиями (например,
бури, снегопады, жара),
ст ихийные бедст вия (например,
эпидемии, пожары, наводнения),
забаст овки, конфликт ы

80
дней
SC 008Q02NA01

0
дней

80
дней
SC 008Q03NA01

0
дней

80
дней

SC 008Q04NA01

0
дней

80
дней

SC 008Q05NA01

Недост ат ок или от сут ст вие

средст в

0
дней

80
дней
SC 008Q06NA01

Несоот вет ст вующее поведение
преподават елей или учащихся

0
дней

80
дней

ЧАСТЬ B: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Ниже приведены утверждения, касающиеся управления Вашей образовательной организацией. Как часто в
этом учебном году происходило следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке).

Не
происходило

Я использовал(а) результ ат ы успеваемост и
учащихся для разработ ки целей
образоват ельной организации.
Я конт ролировал(а), чт обы мероприят ия,
направленные на повышение
профессионального уровня учит елей,
проводились в соот вет ст вии с целями обучения
в образоват ельной организации.
Я способст вовал(а) т ому, чт обы работ а
преподават елей соот вет ст вовала целям
образоват ельной организации.
Я содейст вовал(а) внедрению мет одов обучения,
основанных на результ ат ах последних
исследований в област и образования.
Я хвалил(а) преподават елей, чьи учащиеся
проявляли акт ивност ь в учебе.
Если у учит еля возникали проблемы в его классе,
я, по своей инициат иве, обсуждал(а) их с
учит елем.

1-2 раза в год 3-4 раза в год

Раз в месяц

Раз в неделю

Более
одного
раза в
неделю

SC 009Q01TA01

SC 009Q01TA02

SC 009Q01TA03

SC 009Q01TA04

SC 009Q01TA05

SC 009Q01TA06

SC 009Q02TA01

SC 009Q02TA02

SC 009Q02TA03

SC 009Q02TA04

SC 009Q02TA05

SC 009Q02TA06

SC 009Q03TA01

SC 009Q03TA02

SC 009Q03TA03

SC 009Q03TA04

SC 009Q03TA05

SC 009Q03TA06

SC 009Q04TA01

SC 009Q04TA02

SC 009Q04TA03

SC 009Q04TA04

SC 009Q04TA05

SC 009Q04TA06

SC 009Q05TA01

SC 009Q05TA02

SC 009Q05TA03

SC 009Q05TA04

SC 009Q05TA05

SC 009Q05TA06

SC 009Q06TA01

SC 009Q06TA02

SC 009Q06TA03

SC 009Q06TA04

SC 009Q06TA05

SC 009Q06TA06

Я обращал(а) внимание преподават елей на
важност ь развит ия у учащихся крит ического
мышления и социальных компет енций.
Я обращал(а) внимание на дест рукт ивное
(приносящее вред) поведение учащихся в
классах.
Я предост авлял(а) сот рудникам возможност ь
участ воват ь в принят ии решений, касающихся
деят ельност и образоват ельной организации.
Я призывал(а) преподават елей оказат ь
поддержку в создании в образоват ельной
организации культ уры пост оянного
совершенст вования.
Я просил(а) преподават елей принят ь участ ие в
рассмот рении управленческих вопросов.
Когда преподават ель обращался с проблемами,
кот орые возникли в его классе, мы решали их
совмест ными усилиями.
Я обсуждал(а) образоват ельные цели нашей
образоват ельной организации на собраниях
преподават елей.

SC 009Q07TA01

SC 009Q07TA02

SC 009Q07TA03

SC 009Q07TA04

SC 009Q07TA05

SC 009Q07TA06

SC 009Q08TA01

SC 009Q08TA02

SC 009Q08TA03

SC 009Q08TA04

SC 009Q08TA05

SC 009Q08TA06

SC 009Q09TA01

SC 009Q09TA02

SC 009Q09TA03

SC 009Q09TA04

SC 009Q09TA05

SC 009Q09TA06

SC 009Q10TA01

SC 009Q10TA02

SC 009Q10TA03

SC 009Q10TA04

SC 009Q10TA05

SC 009Q10TA06

SC 009Q11TA01

SC 009Q11TA02

SC 009Q11TA03

SC 009Q11TA04

SC 009Q11TA05

SC 009Q11TA06

SC 009Q12TA01

SC 009Q12TA02

SC 009Q12TA03

SC 009Q12TA04

SC 009Q12TA05

SC 009Q12TA06

SC 009Q13TA01

SC 009Q13TA02

SC 009Q13TA03

SC 009Q13TA04

SC 009Q13TA05

SC 009Q13TA06

Имея в виду деятельность Вашей образовательной организации, кто в основном несет ответственность за
реализацию следующих направлений?
(Выберите в каждой строке столько клеток, сколько нужно.)

Региональный или
местный орган
управления
образованием

Министерс
тво
образовани
я и науки
РФ

Директор

Преподавате
ли

Совет
образовательной
организации

SC 010Q01TA01

SC 010Q01TB01

SC 010Q01TC 01

SC 010Q01TD01

SC 010Q01TE01

SC 010Q02TA01

SC 010Q02TB01

SC 010Q02TC 01

SC 010Q02TD01

SC 010Q02TE01

SC 010Q03TA01

SC 010Q03TB01

SC 010Q03TC 01

SC 010Q03TD01

SC 010Q03TE01

SC 010Q04TA01

SC 010Q04TB01

SC 010Q04TC 01

SC 010Q04TD01

SC 010Q04TE01

Формирование бюджет а
образоват ельной организации

SC 010Q05TA01

SC 010Q05TB01

SC 010Q05TC 01

SC 010Q05TD01

SC 010Q05TE01

Распределение бюджет ных средст в в
образоват ельной организации

SC 010Q06TA01

SC 010Q06TB01

SC 010Q06TC 01

SC 010Q06TD01

SC 010Q06TE01

Уст ановление правил поведения для
учащихся

SC 010Q07TA01

SC 010Q07TB01

SC 010Q07TC 01

SC 010Q07TD01

SC 010Q07TE01

Уст ановление подходов к оценке
образоват ельных дост ижений учащихся

SC 010Q08TA01

SC 010Q08TB01

SC 010Q08TC 01

SC 010Q08TD01

SC 010Q08TE01

Прием преподават елей на работ у

Увольнение преподават елей

Уст ановление начальной зарплат ы
преподават елям

Повышение зарплат ы преподават елям

Прием учащихся

Выбор учебников

Определение содержания обучения

Решение по поводу сост ава учебных
курсов

SC 010Q09TA01

SC 010Q09TB01

SC 010Q09TC 01

SC 010Q09TD01

SC 010Q09TE01

SC 010Q10TA01

SC 010Q10TB01

SC 010Q10TC 01

SC 010Q10TD01

SC 010Q10TE01

SC 010Q11TA01

SC 010Q11TB01

SC 010Q11TC 01

SC 010Q11TD01

SC 010Q11TE01

SC 010Q12TA01

SC 010Q12TB01

SC 010Q12TC 01

SC 010Q12TD01

SC 010Q12TE01

В данном вопросе спрашивается об альтернативах, которые имеют родители при выборе образовательной организации для своих детей.

Какое из следующих утверждений лучше всего описывает образовательные организации, доступные для
обучающихся в Вашем районе?
(Выберите один ответ.)

В эт ом районе ест ь еще две или более образоват ельные организации,
кот орые конкурируют с нами за привлечение наших учащихся.

SC 011Q01TA01

В эт ом районе ест ь еще одна образоват ельная организация, кот орое
конкурирует с нами за привлечение наших учащихся.

SC 011Q01TA02

В эт ом районе нет образоват ельных организаций, кот орые конкурируют
с нами за привлечение наших учащихся.

SC 011Q01TA03

Как часто учитываются следующие факторы при приеме учащихся в Вашу образовательную организацию?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Никогда

Иногда

Всегда

SC 012Q01TA01

SC 012Q01TA02

SC 012Q01TA03

Рекомендации образоват ельной организации, из кот орой
переходит пост упающий

SC 012Q02TA01

SC 012Q02TA02

SC 012Q02TA03

Одобрение родит елями подходов к обучению или направленност и
образоват ельной организации

SC 012Q03TA01

SC 012Q03TA02

SC 012Q03TA03

Инт ересы или пот ребност и пост упающего в какой-либо
специальной программе обучения

SC 012Q04TA01

SC 012Q04TA02

SC 012Q04TA03

Предпочт ение оказывает ся т ем, чьи родст венники учат ся или
учились ранее в образоват ельной организации

SC 012Q05TA01

SC 012Q05TA02

SC 012Q05TA03

SC 012Q06TA01

SC 012Q06TA02

SC 012Q06TA03

SC 012Q07TA01

SC 012Q07TA02

SC 012Q07TA03

Академическая успеваемост ь (включая результ ат ы т ест ирования)

Проживание в определенном районе

Другие факт оры

Ваша образовательная организация государственная или негосударственная?
(Выберите один ответ.)

Государст венное
(Образовательная организация учреждается органами
государственной власти или органами местного
самоуправления.)

SC 013Q01TA01

Негосударст венное
(Образовательная организация учреждается
негосударственными органами, общественными или
религиозными организациями и др.)

SC 013Q01TA02

Branching rule
Rule:

IF (^SC013Q01TA02=1) THEN GOTO ^SC014 ELSE GOTO ^SC014R01

Организация какого типа управляет Вашей образовательной организацией?
(Выберите один ответ.)

Церковь или другая религиозная организация

Другая некоммерческая организация

Коммерческая организация

SC 014Q01NA01

SC 014Q01NA02

SC 014Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^SC001Q01TA02 = 1 OR ^SC001Q01TA04 = 1) THEN GOTO ^SC015 ELSE GOTO ^SC016

Какой примерно процент составляет доля каждого из следующих источников финансирования в совокупном
бюджете Вашей образовательной организации в учебном году?
(Запишите число в каждой строке. Запишите "0" (ноль), если финансирования из этого источника нет.)
(Сумма указанных процентных долей должна составлять 100.)

Из госбюджет а (включая мест ный, региональный или федеральный
бюджет )

Плат а родит елей за обучение

Дарения, пожерт вования, завещанное наследст во, взносы спонсоров,
мат ериальная помощь родит елей

Другое

SC 015Q01TA01

SC 015Q02TA01

SC 015Q03TA01

SC 015Q04TA01

Consistency check rule
Rule:
If (^SC015Q01TA01 + ^SC015Q02TA01 + ^SC015Q03TA01 + ^SC015Q04TA01) >100 OR
(^SC015Q01TA01 + ^SC015Q02TA01 + ^SC015Q03TA01 + ^SC015Q04TA01) < 100
Message:

Сумма указанных процентных долей не составляет 100. Пожалуйста, проверьте свой ответ.

Branching rule
Rule:

IF (^SC001Q01TA02 = 1 OR ^SC001Q01TA04 = 1) THEN GOTO ^SC017 ELSE GOTO ^SC016

Какой примерно процент составляет доля каждого из следующих источников финансирования в совокупном
бюджете Вашей образовательной организации в учебном году?
(Запишите число в каждой строке. Запишите "0" (ноль), если финансирования из этого источника нет.)
(Сумма указанных процентных долей должна составлять 100.)
%
Из госбюджет а (включая мест ный, региональный или федеральный бюджет )

Плат а родит елей за обучение

Дарения, пожерт вования, завещанное наследст во, взносы спонсоров,
мат ериальная помощь родит елей

Другое

SC 016Q01TA01

SC 016Q02TA01

SC 016Q03TA01

SC 016Q04TA01

Consistency check rule
Rule:
If (^SC016Q01TA01 + ^SC016Q02TA01 + ^SC016Q03TA01 + ^SC016Q04TA01) >100 OR
(^SC016Q01TA01 + ^SC016Q02TA01 + ^SC016Q03TA01 + ^SC016Q04TA01) < 100
Message:

Сумма указанных процентных долей не составляет 100. Пожалуйста, проверьте свой ответ.

Влияют ли следующие проблемы на способность Вашей образовательной организации обеспечить обучение
учащихся?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Недост ат ок преподават елей.

Несоот вет ст вующая или низкая квалификация
преподават елей.

Недост ат ок вспомогат ельного персонала.

Несоот вет ст вующая или низкая квалификация
вспомогат ельного персонала.
Недост ат ок учебных мат ериалов (например, учебников,
компьют ерного оборудования, лаборат орных
мат ериалов или библиот ечного фонда).
Несоот вет ст вующее или низкое качест во учебных
мат ериалов (например, учебников, компьют ерного
оборудования, лаборат орных мат ериалов или
библиот ечного фонда).
От сут ст вие инфраст рукт уры (например, зданий,
площадок, сист ем вент иляции/кондиционирования,
освещения, акуст ических сист ем).
Несоот вет ст вующее или низкое качест во

Совсем не влияет

Очень мало

В некоторой
степени

Очень сильно

SC 017Q01NA01

SC 017Q01NA02

SC 017Q01NA03

SC 017Q01NA04

SC 017Q02NA01

SC 017Q02NA02

SC 017Q02NA03

SC 017Q02NA04

SC 017Q03NA01

SC 017Q03NA02

SC 017Q03NA03

SC 017Q03NA04

SC 017Q04NA01

SC 017Q04NA02

SC 017Q04NA03

SC 017Q04NA04

SC 017Q05NA01

SC 017Q05NA02

SC 017Q05NA03

SC 017Q05NA04

SC 017Q06NA01

SC 017Q06NA02

SC 017Q06NA03

SC 017Q06NA04

SC 017Q07NA01

SC 017Q07NA02

SC 017Q07NA03

SC 017Q07NA04

инфраст рукт уры (например, зданий, площадок, сист ем
вент иляции/кондиционирования, освещения,
акуст ических сист ем).

SC 017Q08NA01

SC 017Q08NA02

SC 017Q08NA03

SC 017Q08NA04

ЧАСТЬ C: ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Сколько преподавателей в Вашей образовательной организации работают на полную и на неполную ставку?
Пояснение: Включаются преподаватели, работающие на полную и неполную ставку. Если преподаватель не менее 90% своего времени
работает в качестве преподавателя в течение всего учебного года, то считается, что он работает на полную ставку. Все остальные
преподаватели относятся к работающим на неполную ставку. При ответе на вопрос учитывайте только наивысшую кавалифкацию, которую
имеет преподаватель.

(Запишите число преподавателей в каждом из двух столбцов «Работают на полную ставку» и «Работают на неполную ставку».
Запишите "0" (ноль), если таких нет.)

ОБЩЕЕ число преподават елей

Число преподават елей, имеющих диплом, дающий право на преподавание

Число преподават елей, имеющих среднее профессиональное образование

Число преподават елей, имеющих высшее образование (специалист )

Число преподават елей, имеющих высшее образование (бакалавр)

Число преподават елей, имеющих высшее образование (магист р)

Число преподават елей, имеющих ученую ст епень (кандидат а или докт ора наук)

Работают на
полную ставку

Работают на
неполную ставку

SC 018Q01TA01

SC 018Q01TA02

SC 018Q02TA01

SC 018Q02TA02

SC 018Q03NA01

SC 018Q03NA02

SC 018Q04NA01

SC 018Q04NA02

SC 018Q05NA01

SC 018Q05NA02

SC 018Q06NA01

SC 018Q06NA02

SC 018Q07NA01

SC 018Q07NA02

Сколько преподавателей естественнонаучных предметов в Вашей образовательной организации работают на
полную и на неполную ставку?
Пояснение: Включаются преподаватели, работающие на полную и неполную ставку. Если преподаватель не менее 90% своего времени
работает в качестве преподавателя в течение всего учебного года, то считается, что он работает на полную ставку. Все остальные
преподаватели относятся к работающим на неполную ставку.

(Запишите число преподавателей в каждом из двух столбцов «Работают на полную ставку» и «Работают на неполную ставку».
Запишите "0" (ноль), если таких нет.)
Работают на полную ставку

Работают на неполную ставку

SC 019Q01NA01

SC 019Q01NA02

Число преподават елей ест ест веннонаучных предмет ов, имеющих
диплом, дающий право на преподавание

SC 019Q02NA01

SC 019Q02NA02

Число преподават елей ест ест веннонаучных предмет ов с высшим
образованием в област и ест ест веннонаучных предмет ов

SC 019Q03NA01

SC 019Q03NA02

ОБЩЕЕ число преподават елей ест ест веннонаучных предмет ов

Сколько преподавателей в Вашей образовательной организации преподают каждый из следующих
естественнонаучных предметов?
(Не разделяйте преподавателей на работающих на полную и на неполную ставку. Если один преподаватель преподает два
естественнонаучных предмета (например, и физику, и биологию), считайте его или ее дважды.)
(Запишите число в каждой строке. Запишите "0" (ноль), если таких преподавателей нет.)

Физика

Химия

Биология

Физическая география

Инт егрированный курс ест ест вознания

SC 020Q01NA01

SC 020Q02NA01

SC 020Q03NA01

SC 020Q04NA01

SC 020Q06NA01

Какие из следующих процедур подбора преподавателей являются более распространенными в Вашей
образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Преподават ели подают заявки непосредст венно в Вашу
образоват ельную организацию.
От дел по т рудоуст ройст ву в органе управления
образованием направляет преподават елей в Вашу
образоват ельную организацию.
Образоват ельная организация при приеме
преподават елей на работ у дейст вует совмест но с
от делом по т рудоуст ройст ву в органе управления
образованием.

SC 021Q01NA01

SC 021Q01NA02

SC 021Q01NA03

Является ли педагогическое образование или преподавательская подготовка обязательным условием для
преподавания в Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Да

Нет

SC 022Q01NA01

SC 022Q01NA02

Branching rule
Rule:

IF (^SC022Q01NA01=1) THEN GOTO ^SC023 ELSE GOTO ^SC024

Для преподавания в Вашей образовательной организации обязательно иметь законченное педагогическое
образование или пройти преподавательскую подготовку. Насколько строго соблюдается это правило?
(Выберите один ответ.)

Необходимо имет ь законченное педагогическое образование или
пройт и преподават ельскую подгот овку до вст упления в
должност ь.
При вст уплении в должност ь преподават елям предост авляет ся
ограниченный срок для завершения педагогического образования
или прохождения преподават ельской подгот овки.

SC 023Q01NA01

SC 023Q01NA02

Все ли вакантные ставки преподавателей естественнонаучных предметов в 9-х классах были заполнены в
Вашей образовательной организации в прошлом учебном году?
Пояснение о том, что понимается под естественнонаучными предметами, дано в начале анкеты. Учитывайте преподавателей только тех
предметов, которые соответствуют данному пояснению.

(Выберите один ответ.)

Неприменимо
(В нашей образоват ельной организации не
преподают ся ест ест веннонаучные предмет ы ИЛИ
ест ест веннонаучные предмет ы преподают ся, но
вакант ных ст авок нет .)
Да
(Все вакант ные ст авки преподават елей
ест ест веннонаучных предмет ов были заполнены пут ем
привлечения специалист ов с соот вет ст вующей
квалификацией.)
Да
(Все вакант ные ст авки преподават елей
ест ест веннонаучных предмет ов были заполнены пут ем
привлечения специалист ов без соот вет ст вующей
квалификации.)
Нет
(Одна или более вакант ных ст авок преподават елей
ест ест веннонаучных предмет ов были не заполнены.)

SC 024Q01NA01

SC 024Q01NA02

SC 024Q01NA03

SC 024Q01NA04

Какой процент преподавательского состава в Вашей образовательной организации участвовал в программе
повышения квалификации в последние три месяца?
Под программой повышения квалификации понимается официальная программа, предназначенная для развития навыков
преподавания или совершенствования педагогической практики. Она может сопровождаться или не сопровождаться присвоением
соответствующей категории.
Программа должна длиться не менее одного дня и быть нацеленной на преподавание и обучение.
(Передвиньте бегунок для отображения соответствующего процента. Если ни один из Ваших преподавателей не участвовал в
мероприятиях по повышению квалификации, выберите "0" (ноль).)

Из всего преподават ельского
сост ава Вашей
образоват ельной
организации

Из преподават елей
ест ест веннонаучных
дисциплин Вашей
образоват ельной
организации

SC 025Q01NA01

0%

100%

SC 025Q02NA01

0%

100%

Сколько дней в течение учебного года преподаватель обязан участвовать в мероприятиях по повышению
квалификации?
(Передвиньте бегунок на соответствующее количество дней. Если преподаватель не обязан принимать участие в мероприятиях по
повышению квалификации, выберите "0" (ноль).)

SC 026Q01NA01

Число дней:
0
дней

40
дней или больше

Какие из следующих видов повышения квалификации внутри организации существуют в Вашей
образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

Преподават ели в нашей образоват ельной организации сот рудничают , обмениваясь
идеями и мат ериалами при преподавании от дельных модулей или серий уроков.

SC 027Q01NA01

SC 027Q01NA02

Наша образоват ельная организация приглашает специалист ов для проведения
обучения преподават елей.

SC 027Q02NA01

SC 027Q02NA02

Наша образоват ельная организация организует семинары по от дельным вопросам,
акт уальным для нашей образоват ельной организации.

SC 027Q03NA01

SC 027Q03NA02

Наша образоват ельная организация организует семинары для от дельных групп
преподават елей (например, преподават елей, недавно принят ых на работ у).

SC 027Q04NA01

SC 027Q04NA02

Имеет ли Ваша образовательная организация специальный документ, определяющий деятельность по
повышению квалификации?
(Выберите один ответ.)

Да

Нет

SC 028Q01NA01

SC 028Q01NA02

Branching rule
Rule:

IF (^SC028Q01NA01=1) THEN GOTO ^SC029 ELSE GOTO ^SC030

Включает ли имеющийся в Вашей образовательной организации специальный документ, определяющий
деятельность по повышению квалификации кадров, следующие вопросы?
(Выберите все подходящие варианты.)

Обязанност ь участ воват ь в мероприят иях по повышению
квалификации

Использование рабочего времени

Освобождение от учебной нагрузки

Вознаграждение и компенсация

Содержание мероприят ий по повышению квалификации

Обеспечение ресурсами (например, помещениями,
мат ериалами, персоналом)

SC 029Q01NA01

SC 029Q02NA01

SC 029Q03NA01

SC 029Q04NA01

SC 029Q05NA01

SC 029Q06NA01

Какие ресурсы предоставляет Ваша образовательная организация для мероприятий по повышению
квалификации?
(Отметьте все подходящие варианты.)

Определенные часы и дни

Помещения под данные мероприят ия

Персонал (например, мет одист а по предмет у)

Приобрет ение и предост авление мат ериалов

SC 030Q01NA01

SC 030Q02NA01

SC 030Q03NA01

SC 030Q04NA01

Следующий вопрос касается только преподавателей естественнонаучных дисциплин в Вашей образовательной организации.

Какая доля среди всех мероприятий по повышению квалификации, в которых принимали участие
преподаватели естественнонаучных дисциплин, посвящена одному из следующих трех направлений?
(Для каждого направления укажите приблизительный процент, например "20" в первой строке, чтобы обозначить 20% времени,
отводимого на мероприятия по повышению квалификации, посвященному общим вопросам естественных наук и технологии.)
(Обратите внимание: сумма процентных долей должна составлять 100.)

Общие вопросы естественных наук и технологии: знания и навыки в
област и любой ест ест веннонаучной дисциплины
Преподавание и изучение естественнонаучных предметов:
мет одика обучения ест ест веннонаучным предмет ам, формирование
дидакт ических навыков (например, использование эксперимент ов),
ошибочные предст авления учащихся
Общепедагогические темы: например, взаимодейст вие
преподават елей с учащимися, управление работ ой на уроке, оценка
образоват ельных дост ижений учащихся, специальное (коррекционное)
образование

Другие вопросы

SC 031Q01NA01

SC 031Q02NA01

SC 031Q03NA01

SC 031Q04NA01

Consistency check rule
Rule:
IF (^SC031Q01NA01 + ^SC031Q02NA01 + ^SC031Q03NA01 + ^SC031Q04NA01) >100 or
(^SC031Q01NA01 + ^SC031Q02NA01 + ^SC031Q03NA01 + ^SC031Q04NA01) < 100
Message:

Сумма указанных процентных долей не составляет 100. Пожалуйста, проверьте свой ответ.

ЧАСТЬ D: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Использовались ли в Вашей образовательной организации в текущем учебном году для мониторинга работы
преподавателей следующие средства?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Тест ирование или иные способы оценки образоват ельных
дост ижений учащихся.
Анализ преподават елями учебных мат ериалов своих коллег
(планов уроков, мат ериалов для конт роля знаний учащихся) и
посещение их уроков.
Посещение уроков директ ором, завучем, опыт ными
преподават елями Вашей образоват ельной организации.
Посещение уроков инспект орами, мет одист ами и другими
лицами, не работ ающими в Вашей образоват ельной
организации.

Да

Нет

SC 032Q01TA01

SC 032Q01TA02

SC 032Q02TA01

SC 032Q02TA02

SC 032Q03TA01

SC 032Q03TA02

SC 032Q04TA01

SC 032Q04TA02

Укажите, как часто оценка деятельности преподавателя сопровождается следующими событиями.
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда

Иногда

В большинстве
случаев

Всегда

SC 033Q01NA01

SC 033Q01NA02

SC 033Q01NA03

SC 033Q01NA04

SC 033Q02NA01

SC 033Q02NA02

SC 033Q02NA03

SC 033Q02NA04

SC 033Q03NA01

SC 033Q03NA02

SC 033Q03NA03

SC 033Q03NA04

SC 033Q04NA01

SC 033Q04NA02

SC 033Q04NA03

SC 033Q04NA04

Разработ ка плана повышения квалификации или обучения
преподават еля

SC 033Q05NA01

SC 033Q05NA02

SC 033Q05NA03

SC 033Q05NA04

Обсуждение с преподават елем мер по исправлению любых
недост ат ков преподавания

SC 033Q06NA01

SC 033Q06NA02

SC 033Q06NA03

SC 033Q06NA04

Назначение курат ора, помогающего преподават елю
усовершенст воват ь навыки преподавания

SC 033Q07NA01

SC 033Q07NA02

SC 033Q07NA03

SC 033Q07NA04

SC 033Q08NA01

SC 033Q08NA02

SC 033Q08NA03

SC 033Q08NA04

Публичное признание заслуг директ ором

Изменение размера заработ ной плат ы или премирование

Изменение шансов на повышение по службе

Изменение профессиональных обязанност ей
преподават еля (например, увеличение или уменьшение
его/ее учебной нагрузки или админист рат ивных или
организационных обязанност ей)

Увольнение или от каз в продлении договора

Как часто образовательные достижения учащихся 9 класса оцениваются с помощью следующих средств?
(Если Вам необходимо уточнить значение термина «стандартизированные измерительные материалы», воспользуйтесь кнопкой
«Помощь».)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Ст андарт изованные измерит ельные мат ериалы имеют ст рого определенную ст рукт уру, содержание, процедуру проведения, оценки
результ ат ов выполнения и сист ему подсчет а баллов. Они позволяют сравниват ь результ ат ы, полученные от разных учащихся и разных
образоват ельных учреждений.

Ст андарт изированные измерит ельные мат ериалы,
например, конт рольно-измерит ельные мат ериалы,
кот орые обязат ельны для использования, например,
в рамках ат т ест ации учащихся
Ст андарт изированные измерит ельные мат ериалы,
например, конт рольно-измерит ельные мат ериалы,
разработ анные различными профессиональными
организациями, не обязат ельные для использования
Тест ов или конт рольных работ , разработ анных
учит елем
Учит ельских рейт инговых оценок, полученных в
процессе различных форм конт роля и наблюдений за
учащимися

Никогда

1 – 2 раза в год

3 – 5 раз в год

Ежемесячно

Более 1 раза в
месяц

SC 034Q01NA01

SC 034Q01NA02

SC 034Q01NA03

SC 034Q01NA04

SC 034Q01NA05

SC 034Q02NA01

SC 034Q02NA02

SC 034Q02NA03

SC 034Q02NA04

SC 034Q02NA05

SC 034Q03TA01

SC 034Q03TA02

SC 034Q03TA03

SC 034Q03TA04

SC 034Q03TA05

SC 034Q04TA01

SC 034Q04TA02

SC 034Q04TA03

SC 034Q04TA04

SC 034Q04TA05

Branching rule
Rule:
IF (^SC034Q01NA02=1 or ^SC034Q01NA03=1 or ^SC034Q01NA04=1 or ^SC034Q01NA05=1 or
^SC034Q02NA02=1 or ^SC034Q02NA03=1 or ^SC034Q02NA04=1 or ^SC034Q02NA05=1 or ^SC034Q03TA02=1
or ^SC034Q03TA03=1 or ^SC034Q03TA04=1 or ^SC034Q03TA05=1) THEN GOTO ^SC035 ELSE GOTO ^SC036

Используются ли в Вашей образовательной организации стандартизованные измерительные материалы и/или
измерительные материалы, разработанные преподавателями, для следующих целей?
(Если Вам необходимо уточить значение термина «стандартизированные измерительные материалы», воспользуйтесь кнопкой
"Помощь".)
(Отметьте «Да» или «Нет», чтобы показать, используются ли стандартизованные измерительные материалы и/или измерительные
материалы, разработанные преподавателями, для каждой из указанных целей.)
Термин "ст андарт изованные измерит ельные мат ериалы" включает конт рольно-измерит ельные мат ериалы, обязат ельные для использования
(например, для ат т ест ации учащихся или аккредит ации образоват ельной организации), а т акже ст андарт изованные измерит ельные
мат ериалы, необязат ельные для использования (данные измерит ельные мат ериалы могут разрабат ыват ься государст венными и
коммерческими организациями).
Ст андарт изованные измерит ельные мат ериалы имеют ст рого определенную ст рукт уру, содержание, процедуру проведения, оценки
результ ат ов выполнения и сист ему подсчет а баллов. Они позволяют сравниват ь результ ат ы, полученные от разных учащихся и разных
образоват ельных организаций.

Стандартизованные измерительные
материалы

Измерительные материалы,
разработанные преподавателями

SC 035Q01NA01

SC 035Q01NB01

Для управления обучением учащихся

Выберит е...

Выберит е...

Для управления обучением учащихся ( SC035Q01NB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для управления обучением учащихся ( SC035Q01NA01 )
Выберит е...
Да
Нет
SC 035Q02TA01

Для информирования родит елей об успехах их ребенка.

Выберит е...

SC 035Q02TB01

Выберит е...

Для информирования родит елей об успехах их ребенка. ( SC035Q02TB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для информирования родит елей об успехах их ребенка. ( SC035Q02TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для принят ия решения о повт оре обучения в т ом же
классе (на вт орой год) или переходе в следующий
класс.

SC 035Q03TA01

Выберит е...

SC 035Q03TB01

Выберит е...

Для принят ия решения о повт оре обучения в т ом же классе (на вт орой год) или переходе в следующий класс. ( SC035Q03TB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для принят ия решения о повт оре обучения в т ом же классе (на вт орой год) или переходе в следующий класс. ( SC035Q03TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
SC 035Q04TA01

Для разделения учащихся на группы в учебных целях.

Выберит е...

SC 035Q04TB01

Выберит е...

Для разделения учащихся на группы в учебных целях. ( SC035Q04TB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для разделения учащихся на группы в учебных целях. ( SC035Q04TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для сравнения результ ат ов образоват ельной
организации с результ ат ами по региону или ст ране в
целом.

SC 035Q05TA01

Выберит е...

SC 035Q05TB01

Выберит е...

Для сравнения результ ат ов образоват ельной организации с результ ат ами по региону или ст ране в целом. ( SC035Q05TB01 )
Выберит е...

Да
Нет
Для сравнения результ ат ов образоват ельной организации с результ ат ами по региону или ст ране в целом. ( SC035Q05TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для монит оринга дост ижений Вашей образоват ельной
организации из года в год.

SC 035Q06TA01

Выберит е...

SC 035Q06TB01

Выберит е...

Для монит оринга дост ижений Вашей образоват ельной организации из года в год. ( SC035Q06TB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для монит оринга дост ижений Вашей образоват ельной организации из года в год. ( SC035Q06TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для формирования предст авления об эффект ивност и
работ ы преподават елей.

SC 035Q07TA01

Выберит е...

SC 035Q07TB01

Выберит е...

Для формирования предст авления об эффект ивност и работ ы преподават елей. ( SC035Q07TB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для формирования предст авления об эффект ивност и работ ы преподават елей. ( SC035Q07TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для выявления аспект ов в преподавании и учебной
программе, кот орые необходимо совершенст воват ь.

SC 035Q08TA01

Выберит е...

SC 035Q08TB01

Выберит е...

Для выявления аспект ов в преподавании и учебной программе, кот орые необходимо совершенст воват ь. ( SC035Q08TB01 )
Выберит е...
Да
Нет

Для выявления аспект ов в преподавании и учебной программе, кот орые необходимо совершенст воват ь. ( SC035Q08TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
SC 035Q09NA01

Для учет а пот ребност ей учащихся при обучении

Выберит е...

SC 035Q09NB01

Выберит е...

Для учет а пот ребност ей учащихся при обучении ( SC035Q09NB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для учет а пот ребност ей учащихся при обучении ( SC035Q09NA01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для сравнения Вашей образоват ельной организации с
другими образоват ельными организациями.

SC 035Q10TA01

Выберит е...

SC 035Q10TB01

Выберит е...

Для сравнения Вашей образоват ельной организации с другими образоват ельными организациями. ( SC035Q10TB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для сравнения Вашей образоват ельной организации с другими образоват ельными организациями. ( SC035Q10TA01 )
Выберит е...
Да
Нет
SC 035Q11NA01

Для ат т ест ации учащихся

Для ат т ест ации учащихся ( SC035Q11NB01 )
Выберит е...
Да
Нет
Для ат т ест ации учащихся ( SC035Q11NA01 )
Выберит е...
Да
Нет

Выберит е...

SC 035Q11NB01

Выберит е...

Нет

Используются ли в Вашей образовательной организации данные об образовательных достижениях учащихся
для следующих целей, связанных с отчетностью образовательной организации?
Данные об образовательных достижениях включают обобщенные данные по образовательной организации или отдельным классам (например,
средние баллы, распределение отметок) или данные о числе выпускников, окончивших образовательную организацию.

(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

SC 036Q01TA01

SC 036Q01TA02

Данные об образоват ельных дост ижениях пост оянно
от слеживают ся админист рацией.

SC 036Q02TA01

SC 036Q02TA02

Данные об образоват ельных дост ижениях учащихся
предост авляют ся непосредст венно родит елям.

SC 036Q03NA01

SC 036Q03NA02

Данные об образоват ельных дост ижениях от крывают ся для
ознакомления (например, печат ают ся в средст вах массовой
информации).

Проводятся ли в Вашей образовательной организации следующие мероприятия, направленные на обеспечение
и повышение качества образования, и по чьей инициативе?
(Если Вам необходимо уточнить значение термина «внутренняя оценка» или «внешняя оценка», используйте кнопку «Помощь».)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Внут ренняя оценка: оценка как част ь процесса, конт ролируемого образоват ельной организацией, при кот орой образоват ельная
организация определяет , какие област и оценивают ся; оценка может проводит ься самой образоват ельной организацией или
лицами/организациями, уполномоченными образоват ельной организацией.
Внешняя оценка: оценка как част ь процесса, конт ролируемого и возглавляемого внешним органом. Образоват ельная организация не
определяет област и, подлежащие оценке.

Внут ренняя оценка/самооценка

Внешняя оценка

Описание образоват ельной программы и целей
образоват ельной организации

Описание т ребований к уровню подгот овки учащихся

Сист емат ическая регист рация данных, т аких как
посещаемост ь преподават елей и учащихся и
повышение квалификации
Сист емат ическая запись результ ат ов т ест ирования

Да, это является обязательным,
определяется политикой
Министерства образования РФ
или местной администрации

Да, проводится по
инициативе
образовательной
организации

Нет

SC 037Q01TA01

SC 037Q01TA02

SC 037Q01TA03

SC 037Q02TA01

SC 037Q02TA02

SC 037Q02TA03

SC 037Q03TA01

SC 037Q03TA02

SC 037Q03TA03

SC 037Q04TA01

SC 037Q04TA02

SC 037Q04TA03

SC 037Q05NA01

SC 037Q05NA02

SC 037Q05NA03

Сист емат ическая запись результ ат ов т ест ирования
учащихся и процент а окончивших образоват ельную
организацию
Получение письменных от зывов от учащихся
(например, об уроках, преподават елях и ресурсах)

Мет одическая работ а с преподават елями

Регулярные консульт ации с одним или несколькими
эксперт ами по улучшению работ ы образоват ельной
организации в т ечение как минимум полугода
Реализация ст андарт изованной полит ики в област и
ест ест веннонаучных дисциплин (учебная программа с
общими учебными мат ериалами, сопровождаемая
повышением квалификации и обучением персонала)
Меры наказания преподават елей, плохо выполняющих
свою работ у

Меры поощрения от личившихся преподават елей

Меры по повышению квалификации от дельных
преподават елей, плохо выполняющих свою работ у

SC 037Q06NA01

SC 037Q06NA02

SC 037Q06NA03

SC 037Q07TA01

SC 037Q07TA02

SC 037Q07TA03

SC 037Q08TA01

SC 037Q08TA02

SC 037Q08TA03

SC 037Q09TA01

SC 037Q09TA02

SC 037Q09TA03

SC 037Q10NA01

SC 037Q10NA02

SC 037Q10NA03

SC 037Q11NA01

SC 037Q11NA02

SC 037Q11NA03

SC 037Q12NA01

SC 037Q12NA02

SC 037Q12NA03

SC 037Q13NA01

SC 037Q13NA02

SC 037Q13NA03

Branching rule
Rule:

IF (^SC037Q01TA01=1 or ^SC037Q01TA02=1) THEN GOTO ^SC038 ELSE GOTO ^SC040R01

Рассматривались ли в ходе последней внутренней оценки в Вашей образовательной организации следующие
аспекты?
(Если Вам необходимо уточнить значение термина «внутренняя оценка», воспользуйтесь кнопкой «Помощь».)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Внут ренняя оценка: оценка как част ь процесса, конт ролируемого образоват ельной организацией, при кот орой образоват ельная
организация определяет , какие област и оценивают ся; оценка может проводит ься самой образоват ельной организацией или
лицами/организациями, уполномоченными образоват ельной организацией.

Учебные мат ериалы образоват ельной организации (например,
учебники, компьют еры, мат ериалы библиот еки, лаборат орные
мат ериалы)
Преподават ельский сост ав (например, нагрузка, индивидуальные
т ребования, квалификация)

Реализация образоват ельной программы

Мероприят ия внеучебной деят ельнойст и (например, участ ие,
содержание)

Качест во преподавания и обучения

Мет оды оценки образоват ельных дост ижений

Социальный климат в образоват ельной организации

Да

Нет

SC 038Q01NA01

SC 038Q01NA02

SC 038Q02NA01

SC 038Q02NA02

SC 038Q03NA01

SC 038Q03NA02

SC 038Q04NA01

SC 038Q04NA02

SC 038Q05NA01

SC 038Q05NA02

SC 038Q06NA01

SC 038Q06NA02

SC 038Q07NA01

SC 038Q07NA02

Сот рудничест во между преподават елями

Использование ИКТ для преподавания и обучения

Управление образоват ельной организацией (например, руководст во,
консульт ирование, сот рудничест во, программа образоват ельной
организации)

Участ ие родит елей в деят ельност и образоват ельной организации

Повышение квалификации преподават елей

Разрешение проблем, связанных с культ урными, эт ническими,
социальными и другими от личиями учащихся

Сот рудничест во с внешними парт нерами

Образоват ельные дост ижения учащихся

Межпредмет ные (мет апредмет ные) компет енции учащихся

Обеспечение равных образоват ельных возможност ей для учащихся в
образоват ельной организации

SC 038Q08NA01

SC 038Q08NA02

SC 038Q09NA01

SC 038Q09NA02

SC 038Q10NA01

SC 038Q10NA02

SC 038Q11NA01

SC 038Q11NA02

SC 038Q12NA01

SC 038Q12NA02

SC 038Q13NA01

SC 038Q13NA02

SC 038Q14NA01

SC 038Q14NA02

SC 038Q15NA01

SC 038Q15NA02

SC 038Q16NA01

SC 038Q16NA02

SC 038Q17NA01

SC 038Q17NA02

Применимы ли следующие утверждения к последней внутренней оценке, проведенной в Вашей
образовательной организации?
(Если Вам необходимо уточнить значение термина «внутренняя оценка», воспользуйтесь кнопкой «Помощь».)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Внут ренняя оценка: оценка как част ь процесса, конт ролируемого образоват ельной организацией, при кот орой образоват ельная
организация определяет , какие област и оценивают ся; оценка может проводит ься самой образоват ельной организацией или
лицами/организациями, уполномоченными образоват ельной организацией.

Да

Нет

SC 039Q01NA01

SC 039Q01NA02

Мы определяем крит ерии оценки исходя из образоват ельных целей
нашей образоват ельной организации.

SC 039Q02NA01

SC 039Q02NA02

Результ ат ы внут ренней оценки привели к изменению полит ики
образоват ельной организации.

SC 039Q03NA01

SC 039Q03NA02

Мы использовали результ ат ы внут ренней оценки для разработ ки
конкрет ных мер.

SC 039Q04NA01

SC 039Q04NA02

Мы использовали данные для планирования конкрет ных дейст вий
по развит ию образоват ельной организации.

SC 039Q05NA01

SC 039Q05NA02

Мы использовали данные для разработ ки конкрет ного плана
дейст вий по улучшению преподавания.

SC 039Q06NA01

SC 039Q06NA02

Мы без промедления реализовали меры, разработ анные по
результ ат ам внут ренней оценки.

SC 039Q07NA01

SC 039Q07NA02

Перед проведением оценки мы чет ко определили крит ерии оценки.

Импульс, возникший в результ ат е внут ренней оценки, очень быст ро
угас в нашей образоват ельной организации.

SC 039Q08NA01

SC 039Q08NA02

Эффект от внут ренней оценки очень быст ро сошел на нет в нашей
образоват ельной организации.

SC 039Q09NA01

SC 039Q09NA02

По результатам последней внутренней оценки принимает ли Ваша образовательная организация меры в
следующих областях?
(Если Вам необходимо уточнить значение термина «внутренняя оценка», воспользуйтесь кнопкой «Помощь».)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Внут ренняя оценка: оценка как част ь процесса, конт ролируемого образоват ельной организацией, при кот орой образоват ельная
организация определяет , какие област и оценивают ся; оценка может проводит ься самой образоват ельной организацией или
лицами/организациями, уполномоченными образоват ельной организацией.

Учебные мат ериалы образоват ельной организации
(например, учебники, компьют еры, мат ериалы
библиот еки, лаборат орные мат ериалы)
Преподават ельский сост ав (например, нагрузка,
индивидуальные т ребования, квалификация)

Реализация образоват ельной программы

Мероприят ия внеучебной деят ельност и (например,
участ ие, содержание)

Качест во преподавания и обучения

Мет оды оценки образоват ельных дост ижений

Социальный климат в образоват ельной организации

Да

Нет, поскольку результаты
были удовлетворительными

Нет, по другим причинам

SC 040Q01NA01

SC 040Q01NA02

SC 040Q01NA03

SC 040Q02NA01

SC 040Q02NA02

SC 040Q02NA03

SC 040Q03NA01

SC 040Q03NA02

SC 040Q03NA03

SC 040Q04NA01

SC 040Q04NA02

SC 040Q04NA03

SC 040Q05NA01

SC 040Q05NA02

SC 040Q05NA03

SC 040Q06NA01

SC 040Q06NA02

SC 040Q06NA03

SC 040Q07NA01

SC 040Q07NA02

SC 040Q07NA03

SC 040Q08NA01

SC 040Q08NA02

SC 040Q08NA03

SC 040Q09NA01

SC 040Q09NA02

SC 040Q09NA03

SC 040Q10NA01

SC 040Q10NA02

SC 040Q10NA03

SC 040Q11NA01

SC 040Q11NA02

SC 040Q11NA03

SC 040Q12NA01

SC 040Q12NA02

SC 040Q12NA03

SC 040Q13NA01

SC 040Q13NA02

SC 040Q13NA03

SC 040Q14NA01

SC 040Q14NA02

SC 040Q14NA03

SC 040Q15NA01

SC 040Q15NA02

SC 040Q15NA03

Межпредмет ные (мет апредмет ные) компет енции
учащихся

SC 040Q16NA01

SC 040Q16NA02

SC 040Q16NA03

Обеспечение равных образоват ельных возможност ей
для учащихся в образоват ельной организации

SC 040Q17NA01

SC 040Q17NA02

SC 040Q17NA03

Сот рудничест во между преподават елями

Использование ИКТ для преподавания и обучения

Управление образоват ельной организацией
(например, руководст во, консульт ирование,
сот рудничест во, программа образоват ельной
организации)
Участ ие родит елей в деят ельност и образоват ельной
организации

Повышение квалификации преподават елей

Разрешение проблем, связанных с культ урными,
эт ническими, социальными и другими от личиями
учащихся

Сот рудничест во с внешними парт нерами

Образоват ельные дост ижения учащихся

Branching rule
Rule:

IF (^SC037Q02TA01=1 or ^SC037Q02TA02=1) THEN GOTO ^SC041 ELSE GOTO ^SC5info

Применимы ли следующие утверждения к последней внешней оценке, проведенной в Вашей образовательной
организации?
(Если Вам необходимо уточнить значение термина «внешняя оценка», воспользуйтесь кнопкой «Помощь».)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Внешняя оценка: оценка как част ь процесса, конт ролируемого и возглавляемого внешним органом. Образоват ельная организация не
определяет област и, подлежащие оценке.

Да

Нет

Результ ат ы внешней оценки привели к изменению
полит ики образоват ельной организации.

SC 041Q01NA01

SC 041Q01NA02

Мы использовали результ ат ы внешней оценки для
разработ ки конкрет ных мер.

SC 041Q02NA01

SC 041Q02NA02

Мы использовали данные для планирования конкрет ных
дейст вий по развит ию образоват ельной организации.

SC 041Q03NA01

SC 041Q03NA02

Мы использовали данные для разработ ки конкрет ного
плана дейст вий по улучшению преподавания.

SC 041Q04NA01

SC 041Q04NA02

Мы без промедления реализовали меры, разработ анные по
результ ат ам внешней оценки.

SC 041Q05NA01

SC 041Q05NA02

Импульс, возникший в результ ат е внешней оценки, очень
быст ро угас в нашей образоват ельной организации.

SC 041Q06NA01

SC 041Q06NA02

Эффект от внешней оценки очень быст ро сошел на нет в
нашей образоват ельной организации.

SC 041Q07NA01

SC 041Q07NA02

ЧАСТЬ E: ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

В некоторых образовательных организациях осуществляется дифференцированное обучение учащихся с разными способностями.

Какие из следующих подходов используются в Вашей образовательной организации в 9 классах?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

На всех предметах

На некоторых
предметах

Ни на одном из предметов

Учащиеся с разными способност ями обучают ся в разных
классах.

SC 042Q01TA01

SC 042Q01TA02

SC 042Q01TA03

Учащиеся одного класса делят ся на группы по
способност ям и обучают ся вмест е.

SC 042Q02TA01

SC 042Q02TA02

SC 042Q02TA03

Какая политика в отношении повторения обучения (второгодничества) применяется в Вашей образовательной
организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

SC 043Q01NA01

SC 043Q01NA02

SC 043Q02NA01

SC 043Q02NA02

SC 043Q03NA01

SC 043Q03NA02

SC 043Q04NA01

SC 043Q04NA02

Повт орное обучение запрещено федеральными
или мест ными нормат ивными документ ами.

SC 043Q05NA01

SC 043Q05NA02

Повт орное обучение запрещено в соот вет ст вии
с полит икой образоват ельной организации.

SC 043Q06NA01

SC 043Q06NA02

Ост авит ь учащегося на вт орой год возможно на
добровольной основе, т .е. по запросу или с
разрешения родит елей.
Если учащийся не удовлет воряет минимальным
т ребованиям к уровню подгот овки в конце
учебного года, он должен ост ат ься на вт орой
год.
От дельные предмет ы курсов могут быт ь
пройдены повт орно без повт орного
прохождения мат ериала всего учебного года.
Предполагает ся, чт о после т ого, как учащийся
ост авался на вт орой год определенное число
раз, он должен покинут ь школу.

Какие меры оказания помощи учащимся группы риска с низкой академической успеваемостью применяются в
Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В нашей образоват ельной организации ест ь
профессиональный консульт ант для учащихся группы
риска с низкой академической успеваемост ью.
В нашей образоват ельной организации организованы
обязат ельные занят ия с от ст ающими в т ечение
учебного года.
Наша образоват ельная организация предлагает
дополнит ельные занят ия для от ст ающих в т ечение
учебного года.
Наша образоват ельная организация предлагает
занят ия для от ст ающих лет ом.
Наша образоват ельная организация предлагает
дополнит ельные занят ия для от ст ающих при
повт орном обучении.
Наша образоват ельная организация предлагает
учащимся специальные консульт ации при повт орном
обучении.

Да

Нет

SC 044Q01NA01

SC 044Q01NA02

SC 044Q02NA01

SC 044Q02NA02

SC 044Q03NA01

SC 044Q03NA02

SC 044Q04NA01

SC 044Q04NA02

SC 044Q05NA01

SC 044Q05NA02

SC 044Q06NA01

SC 044Q06NA02

Какой процент учащихся выпускного класса в прошлом учебном году покинул образовательную организацию
без аттестата?
(Получив аттестат, выпускник может продолжить обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального
образования, пойти на курсы или поступить на работу.)
(Выберите число. Выберите "0" (ноль), если учащихся, покинувших образовательную организацию без аттестата, не было.)

SC 045Q01NA01

0%

100%

Consistency check rule
Rule:

IF ^SC045Q01NA01 >=50

Message:

Значение выбранного числа 50 или более. Пожалуйста, проверьте свой ответ.

Проводит ли Ваша образовательная организация политику в связи с дополнительным образованием учащихся
15-летнего возраста, обучающихся во всех классах (например, индивидуальные консультации, частные уроки,
дополнительные занятия)?
(Выберите один ответ.)

Да

Нет

SC 046Q01NA01

SC 046Q01NA02

Branching rule
Rule:

IF (^SC046Q01NA01=1) THEN GOTO ^SC047 ELSE GOTO ^SC048

Как Ваша образовательная организация, а также местные или федеральные органы решают вопрос о
дополнительном образовании?
(Выберите все подходящие варианты.)

Мест ные или федеральные органы оплачивают занят ия, проводимые
преподават елем, выбранным учащимся.

SC 047Q01NA01

Мест ные или федеральные органы оплачивают занят ия, проводимые
от дельными преподават елями или консульт ирующими организациями.

SC 047Q02NA01

Наша образоват ельная организация оплачивает занят ия, проводимые
преподават елем, выбранным учащимся.

SC 047Q03NA01

Наша образоват ельная организация оплачивает занят ия, проводимые
от дельными преподават елями или консульт ирующими организациями.

SC 047Q04NA01

Наша образоват ельная организация организует бесплат ные
дополнит ельные занят ия для учащихся.

SC 047Q05NA01

Наша образоват ельная организация предост авляет учащимся
конт акт ные данные преподават елей.

SC 047Q06NA01

Наша образоват ельная организация предост авляет помещения, где
учащиеся могут занимат ься со своими преподават елями.

SC 047Q07NA01

Наша образоват ельная организация не занимает ся дополнит ельным
образованием.

SC 047Q08NA01

В нашей образоват ельной организации преподават елям разрешает ся
проводит ь (оплачиваемые или неоплачиваемые) дополнит ельные занят ия
с любым учащимся в свободное от основной работ ы время.

SC 047Q09NA01

С какими учащимися преподават ели в нашей образоват ельной
организации могут осущест влят ь дополнит ельное образование и на
каких условиях, определяет ся инст рукциями.
Для преподават елей в нашей образоват ельной организации проведение
бесплат ных дополнит ельных занят ий с учащимися являет ся част ью их
обычной преподават ельской работ ы.

SC 047Q10NA01

SC 047Q11NA01

Укажите приблизительный процент учащихся 9 классов Вашей образовательной организации, имеющих
следующие характеристики.
(Учтите, что одни и те же учащиеся могут попадать в несколько разных категорий.)
(Передвиньте бегунок на соответствующий процент.)

SC 048Q01NA01

Учащиеся, для кот орых русский язык не являет ся родным
0%

100%

SC 048Q02NA01

Учащиеся с особенност ями психофизического развит ия
0%

100%

SC 048Q03NA01

Учащиеся из семей с неблагоприят ными социальноэкономическими условиями

0%

100%

Branching rule
Rule:

IF (^SC001Q01TA02 = 1 OR ^SC001Q01TA04 = 1) THEN GOTO ^SC050 ELSE GOTO ^SC049

Образовательные организации имеют разные подходы к аспектам культурного и этнического многообразия.
Для каждой из следующих пар утверждений выберите то, с которым согласились бы большинство
преподавателей Вашей образовательной организации.
(Выберите один ответ в каждой строке.)

На академические успехи
учащихся разных национальност ей
SC 049Q01NA01
и культ ур благот ворно влияет ,
когда образоват ельные
организации учит ывают их
различия.

На академические успехи
учащихся разных национальност ей
и культ ур благот ворно влияет ,
SC 049Q01NA02
когда образоват ельные
организации способст вуют их
принят ию культ уры и норм,
принят ых в России.

Для академических успехов
учащихся, говорящих на разных
языках, очень важно, чт обы
образоват ельная организация
предлагала дополнит ельные
курсы русского языка.

Для академических успехов
учащихся, говорящих на разных
языках, очень важно, чт обы
образоват ельная организация
предлагала курсы для обучения
учащихся грамот е на их родном
языке.

Сплоченност ь в образоват ельной
организации усиливает ся, когда
учащиеся разных
национальност ей и культ ур
воздерживают ся от выражения
своих различий в образоват ельной
организации.
Для дост ижения целей,
пост авленных перед
образоват ельной организацией,

SC 049Q02NA01

SC 049Q03NA01

Сплоченност ь в образоват ельной
организации усиливает ся, когда
образоват ельная организация
поощряет выражение различий
среди своих учащихся.

Для дост ижения целей,
пост авленных перед
образоват ельной организацией,

SC 049Q02NA02

SC 049Q03NA02

необходимо, чт обы
SC 049Q04NA01
образоват ельная организация
пост оянно адапт ировала свою
деят ельност ь к пот ребност ям
учащихся разных национальност ей
и культ ур.

Сплоченност ь в образоват ельной
организации усиливает ся, когда
все учащиеся говорят в ней на
одном языке.

SC 049Q05NA01

образоват ельной организацией,
необходимо, чт обы учащиеся
разных национальност ей и
культ ур адапт ировались к
деят ельност и образоват ельной
организации.

Сплоченност ь в образоват ельной
организации усиливает ся, когда
образоват ельная организация
поощряет языковое разнообразие
в ней.

SC 049Q04NA02

SC 049Q05NA02

Branching rule
Rule:

IF (^SC001Q01TA02 = 1 OR ^SC001Q01TA04 = 1) THEN GOTO ^SC050 ELSE GOTO ^SC051

Сколько преподавателей в Вашей образовательной организации согласились бы со следующими
утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

На академические успехи учащихся разных национальност ей и
культ ур благот ворно влияет , когда образоват ельная
организация учит ывает их различия.
На академические успехи учащихся разных национальност ей и
культ ур благот ворно влияет , когда образоват ельные
организации способст вуют их принят ию культ уры и норм,
принят ых в России.
Для академических успехов учащихся, говорящих на разных
языках, очень важно, чт обы образоват ельная организация
предлагала курсы на их родном языке.
Для академических успехов учащихся, говорящих на разных
языках, очень важно, чт обы образоват ельная организация
предлагала дополнит ельные курсы на русском языке.
Сплоченност ь в образоват ельной организации усиливает ся,
когда учащиеся разных национальност ей и культ ур
воздерживают ся от выражения своих различий в
образоват ельной организации.
Сплоченност ь в образоват ельной организации усиливает ся,
когда образоват ельная организация поощряет выражение
различий среди своих учащихся.

Никто или почти
никто

Некоторые

Многие

Все или почти
все

SC 050Q01NA01

SC 050Q01NA02

SC 050Q01NA03

SC 050Q01NA04

SC 050Q02NA01

SC 050Q02NA02

SC 050Q02NA03

SC 050Q02NA04

SC 050Q03NA01

SC 050Q03NA02

SC 050Q03NA03

SC 050Q03NA04

SC 050Q04NA01

SC 050Q04NA02

SC 050Q04NA03

SC 050Q04NA04

SC 050Q05NA01

SC 050Q05NA02

SC 050Q05NA03

SC 050Q05NA04

SC 050Q06NA01

SC 050Q06NA02

SC 050Q06NA03

SC 050Q06NA04

Для дост ижения целей, пост авленных перед образоват ельной
организацией, необходимо, чт обы образоват ельная
организация пост оянно адапт ировала свою деят ельност ь к
пот ребност ям учащихся разных национальност ей и культ ур.
Для дост ижения целей, пост авленных перед образоват ельной
организацией, необходимо, чт обы учащиеся разных
национальност ей и культ ур адапт ировались к деят ельност и
образоват ельной организации.
Сплоченност ь в образоват ельной организации усиливает ся,
когда все учащиеся говорят в ней на одном языке.
Сплоченност ь в образоват ельной организации усиливает ся,
когда образоват ельная организация поощряет языковое
разнообразие в ней.

SC 050Q07NA01

SC 050Q07NA02

SC 050Q07NA03

SC 050Q07NA04

SC 050Q08NA01

SC 050Q08NA02

SC 050Q08NA03

SC 050Q08NA04

SC 050Q09NA01

SC 050Q09NA02

SC 050Q09NA03

SC 050Q09NA04

SC 050Q10NA01

SC 050Q10NA02

SC 050Q10NA03

SC 050Q10NA04

Отражают ли следующие утверждения практику обучения в Вашей образовательной организации, связанную с
разными культурами?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В нашей образоват ельной организации учащиеся
изучают ист орию разных эт нических и культ урных групп,
живущих в России.
В нашей образоват ельной организации учащиеся
изучают культ уру (например, уст ановки, нормы,
ценност и, обычаи или искусст во) разных эт нических и
культ урных групп, живущих в России.
В нашей образоват ельной организации учащиеся
изучают различные эт нические и культ урные взгляды на
ист орические и социальные событ ия.
Наша образоват ельная организация поддерживает
мероприят ия или организации, поощряющие выражение
учащимися различного эт нического и культ урного
своеобразия (например, т ворческие группы).

Да

Нет

SC 051Q01NA01

SC 051Q01NA02

SC 051Q02NA01

SC 051Q02NA02

SC 051Q03NA01

SC 051Q03NA02

SC 051Q04NA01

SC 051Q04NA02

ЧАСТЬ F: УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Предлагает ли Ваша образовательная организация следующие средства поддержки обучения учащихся 9
классов?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

Помещение(ия), где учащиеся могут делат ь
домашние задания

SC 052Q01NA01

SC 052Q01NA02

Помощь персонала образоват ельной
организации в подгот овке домашних заданий

SC 052Q02NA01

SC 052Q02NA02

В работе каких кружков или клубов, а также в каких мероприятиях, организованных в Вашей образовательной
организации, могли принять участие учащиеся 9 классов в этом учебном году?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

SC 053Q01TA01

SC 053Q01TA02

Теат р или мюзикл в образоват ельной
организации

SC 053Q02TA01

SC 053Q02TA02

Издание ежегодника, газет ы или журнала
образоват ельной организации

SC 053Q03TA01

SC 053Q03TA02

SC 053Q04TA01

SC 053Q04TA02

SC 053Q05NA01

SC 053Q05NA02

SC 053Q06NA01

SC 053Q06NA02

SC 053Q07TA01

SC 053Q07TA02

SC 053Q08TA01

SC 053Q08TA02

SC 053Q09TA01

SC 053Q09TA02

Музыкальная группа, оркест р или хор

Обслуживающий т руд, работ а на добровольной
основе, например, уход за прест арелыми
людьми, уборка микрорайона и др.

Кружки по ест ест веннонаучным предмет ам

Олимпиады по ест ест веннонаучным предмет ам

Шахмат ный клуб

Компьют ерный клуб

Художест венный клуб или кружок, мероприят ия
по искусст ву и живописи

Спорт ивные секции и мероприят ия

SC 053Q10TA01

SC 053Q10TA02

Применимы ли следующие утверждения о питании учащихся к Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

SC 054Q01NA01

SC 054Q01NA02

SC 054Q02NA01

SC 054Q02NA02

Наша образоват ельная организация
предост авляет плат ный обед учащимся.

SC 054Q03NA01

SC 054Q03NA02

В нашей образоват ельной организации ест ь
кафет ерий.

SC 054Q04NA01

SC 054Q04NA02

В нашей образоват ельной организации уст ановлен
авт омат по продаже продукт ов.

SC 054Q05NA01

SC 054Q05NA02

SC 054Q06NA01

SC 054Q06NA02

SC 054Q07NA01

SC 054Q07NA02

Наша образоват ельная организация
предост авляет бесплат ный обед для всех
учащихся.
Наша образоват ельная организация
предост авляет бесплат ный обед т олько для
нуждающихся учащихся.

В нашей образоват ельной организации ест ь киоск.

Наша образоват ельная организация проводит
полит ику здорового пит ания.

Кто платит за следующие составляющие в Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Учебники

Школьные
поездки (походы)

В нашей
образовательной
организации
этого нет

Наша
образовательная
организация
частично
финансирует это
для всех
учащихся

Наша
образовательная
организация
частично
финансирует это
только для
нуждающихся
учащихся

Наша
образовательная
организация
полностью
финансирует это
для всех учащихся

Наша
образовательная
организация
полностью
финансирует это
только для
нуждающихся
учащихся

Учащиеся (или
их семьи) берут
на себя все
расходы

SC 055Q01NA01

SC 055Q01NA02

SC 055Q01NA03

SC 055Q01NA04

SC 055Q01NA05

SC 055Q01NA06

SC 055Q02NA01

SC 055Q02NA02

SC 055Q02NA03

SC 055Q02NA04

SC 055Q02NA05

SC 055Q02NA06

Какие из следующих утверждений о естественнонаучном образовании применимы к Вашей образовательной
организации?
(«Политика» означает официальные правила, известные тем, кого эта политика касается.)
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Преподават ели ест ест веннонаучных предмет ов
следуют ст андарт изованной программе, описывающей
содержание обучения как минимум на каждый месяц.
Образоват ельная организация проводит
определенную полит ику от носит ельно использования
компьют еров для преподавания ест ест веннонаучных
предмет ов (например, количест во времени,
предусмот ренное на использование компьют ера на
занят иях по ест ест веннонаучным предмет ам,
использование специальных ест ест веннонаучных
компьют ерных программ).

Да

Нет

SC 056Q01NA01

SC 056Q01NA02

SC 056Q02NA01

SC 056Q02NA02

Предоставляет ли Ваша образовательная организация занятия по естественнонаучным предметам
дополнительно к занятиям по естественнонаучным предметам, предусмотренным в рамках обычного
расписания?
(Выберите один ответ.)

Да

Нет

SC 057Q01NA01

SC 057Q01NA02

Branching rule
Rule:

IF (^SC057Q01NA01=1) THEN GOTO ^SC058 ELSE GO TO ^SC059

Какова цель проведения этих дополнительных занятий по естественнонаучным предметам?
(Выберите один ответ.)

Они проводят ся т олько для учащихся, более способных к ест ест веннонаучным
предмет ам

Они проводят ся т олько для от ст ающих учащихся

SC 058Q01NA01

SC 058Q01NA02

Они проводят ся и для учащихся, более способных к ест ест веннонаучным
предмет ам, и для от ст ающих учащихся

SC 058Q01NA03

Они проводят ся для всех (без дифференциации учащихся по уровню
дост ижений)

SC 058Q01NA04

Какие из следующих утверждений являются верным применительно к естественнонаучному подразделению в
Вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

В сравнении с другими подразделениями нашей образоват ельной организации ест ест веннонаучное подразделение
хорошо оснащено.

SC 059Q01NA01SC 059Q01NA02

Если у нас появляет ся дополнит ельное финансирование, значит ельная его доля направляет ся на повышение
качест ва преподавания ест ест веннонаучных предмет ов.

SC 059Q02NA01SC 059Q02NA02

Преподават ели ест ест веннонаучных предмет ов входят в число наших наиболее квалифицированных сот рудников.

У нас хорошо оснащенная лаборат ория по сравнению с аналогичными образоват ельными организациями.

Мат ериал для практ ической работ ы по ест ест веннонаучным предмет ам находит ся в хорошем сост оянии.

У нас дост ат очно лаборат орного мат ериала, кот орый может использоват ься регулярно на всех предмет ах.

SC 059Q03NA01SC 059Q03NA02

SC 059Q04NA01SC 059Q04NA02

SC 059Q05NA01SC 059Q05NA02

SC 059Q06NA01SC 059Q06NA02

У нас ест ь вспомогат ельный персонал лаборат ории, кот орый обеспечивает поддержку преподавания
ест ест веннонаучных предмет ов.

SC 059Q07NA01SC 059Q07NA02

Наша образоват ельная организация расходует дополнит ельные деньги на новейшее оборудование для
ест ест веннонаучных предмет ов.

SC 059Q08NA01SC 059Q08NA02

Согласны ли Вы со следующими утверждениями о естественнонаучном образовании в Вашей образовательной
организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Наша образоват ельная организация имеет хорошую
репут ацию благодаря своему ест ест веннонаучному
подразделению.
Наша образоват ельная организация гордит ся т ем, чт о
имеет хорошее ест ест веннонаучное подразделение.
Учащиеся и родит ели выбирают нашу образоват ельную
организацию из-за ее хорошего ест ест веннонаучного
подразделения.
Для нашей образоват ельной организации особенно важно
имет ь хорошее ест ест веннонаучное подразделение.
Ест ест веннонаучное подразделение нашей
образоват ельной организации в значит ельной мере
обеспечивает хорошую репут ацию образоват ельной
организации.
Мы прилагаем все усилия, чт обы дат ь наилучшее
образование по ест ест веннонаучным предмет ам нашим
учащимся.
Мнение родит елей о нашем ест ест веннонаучном
подразделении для нас особенно важно.

Да

Нет

SC 060Q01NA01

SC 060Q01NA02

SC 060Q02NA01

SC 060Q02NA02

SC 060Q03NA01

SC 060Q03NA02

SC 060Q04NA01

SC 060Q04NA02

SC 060Q05NA01

SC 060Q05NA02

SC 060Q06NA01

SC 060Q06NA02

SC 060Q07NA01

SC 060Q07NA02

ЧАСТЬ G: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Насколько в Вашей образовательной организации на обучение учащихся оказывают влияние следующие
обстоятельства?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Не влияет

Очень мало

В некоторой
степени

Очень влияет

SC 061Q01TA01

SC 061Q01TA02

SC 061Q01TA03

SC 061Q01TA04

SC 061Q02TA01

SC 061Q02TA02

SC 061Q02TA03

SC 061Q02TA04

SC 061Q03TA01

SC 061Q03TA02

SC 061Q03TA03

SC 061Q03TA04

SC 061Q04TA01

SC 061Q04TA02

SC 061Q04TA03

SC 061Q04TA04

Хулиганст во учащихся или запугивание ими других
учащихся

SC 061Q05TA01

SC 061Q05TA02

SC 061Q05TA03

SC 061Q05TA04

Преподават ели не учит ывают индивидуальные
пот ребност и учащихся

SC 061Q06TA01

SC 061Q06TA02

SC 061Q06TA03

SC 061Q06TA04

SC 061Q07TA01

SC 061Q07TA02

SC 061Q07TA03

SC 061Q07TA04

SC 061Q08TA01

SC 061Q08TA02

SC 061Q08TA03

SC 061Q08TA04

SC 061Q09TA01

SC 061Q09TA02

SC 061Q09TA03

SC 061Q09TA04

Прогулы занят ий учащимися

От сут ст вие учащихся на занят иях (по уважит ельной или
неуважит ельной причине)

От сут ст вие у учащихся уважения к преподават елям

Упот ребление учащимися алкоголя или наркот иков

Невыход преподават елей на работ у

Сопрот ивление переменам со ст ороны педагогического
коллект ива

Излишняя ст рогост ь преподават елей к учащимся

Плохая подгот овка преподават елей к урокам

SC 061Q10TA01

SC 061Q10TA02

SC 061Q10TA03

SC 061Q10TA04

Подумайте о преподавателях Вашей образовательной организацией. Насколько Вы согласны или не согласны
со следующими высказываниями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Нравст венные качест ва преподават елей Вашей
образоват ельной организации дост ат очно высокие.

Преподават ели работ ают с энт узиазмом.

Преподават ели гордят ся образоват ельной организацией.

Академическая успеваемост ь учащихся имеет большое
значение для преподават елей.

Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

SC 062Q01TA01

SC 062Q01TA02

SC 062Q01TA03

SC 062Q01TA04

SC 062Q02TA01

SC 062Q02TA02

SC 062Q02TA03

SC 062Q02TA04

SC 062Q03TA01

SC 062Q03TA02

SC 062Q03TA03

SC 062Q03TA04

SC 062Q04TA01

SC 062Q04TA02

SC 062Q04TA03

SC 062Q04TA04

Применимы ли следующие утверждения об участии родителей в деятельности Вашей образовательной
организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

Наша образоват ельная организация регулярно приглашает родит елей
участ воват ь в общешкольных мероприят иях.

SC 063Q01NA01

SC 063Q01NA02

Доброжелат ельная и от крыт ая ат мосфера нашей образоват ельной
организации способст вует вовлечению родит елей в ее деят ельност ь.

SC 063Q02NA01

SC 063Q02NA02

SC 063Q03NA01

SC 063Q03NA02

SC 063Q04NA01

SC 063Q04NA02

SC 063Q05NA01

SC 063Q05NA02

SC 063Q06NA01

SC 063Q06NA02

SC 063Q07NA01

SC 063Q07NA02

Наша образоват ельная организация разрабат ывает эффект ивные
формы взаимного информирования образоват ельной организации и
родит елей об учебных программах и успехах учащихся.
Наша образоват ельная организация вовлекает родит елей в принят ие
решений.
Наша образоват ельная организация предлагает обучение для
родит елей (например, курсы семейной грамот ност и) или поддержку
семьи (например, помощь от носит ельно здоровья или пит ания).
Наша образоват ельная организация предлагает информацию и идеи
семьям от носит ельно т ого, как помочь учащимся дома с домашними
заданиями и другими видами деят ельност и, решениями и
планированием, связанными с учебной программой.
Наша образоват ельная организация выявляет и включает в свои
мероприят ия ресурсы и услуги муниципалит ет а, чт обы укрепит ь
образоват ельную программу, семейную практ ику, а т акже обучение и
развит ие учащихся.

Наша образоват ельная организация пост оянно информирует
родит елей об успехах их ребенка.
Вовлечение родит елей в деят ельност ь образоват ельной организации
предусмот рено федеральными, региональными или мест ными
нормат ивными документ ами.

SC 063Q08NA01

SC 063Q08NA02

SC 063Q09NA01

SC 063Q09NA02

Какой процент родителей учащихся Вашей образовательной организации принимал участие в следующих
видах деятельности в этом учебном году?
(Передвиньте бегунок в соответствующее положение. Выберите "0" (ноль), если родители не занимались данной деятельностью.
Выберите "100" (сто), если все родители занимались данной деятельностью.)

SC 064Q01TA01

%
Обсуждение учебных дост ижений ребенка с
преподават елем по их собст венной инициат иве
0%

100%
SC 064Q02TA01

%
Обсуждение учебных дост ижений ребенка с одним из
преподават елей по инициат иве преподават еля
0%

100%
SC 064Q03TA01

%

Участ ие в управлении образоват ельной организацией
(например, в родит ельском комит ет е или в совет е
образоват ельной организации)
0%

Добровольное участ ие в работ е или внеклассных
мероприят иях (например, в ремонт е здания, ст олярных
или садовых работ ах, уборке т еррит ории, т еат ральных
пост ановках, спорт ивных мероприят иях, экскурсиях)

Добровольное поддерживание проведения
мероприят ий образоват ельной организации

100%

SC 064Q04NA01

0%

100%

SC 064Q05NA01

(например, добровольно работ али в библиот еке,
медиат еке или ст оловой, помогали преподават елю,
выст упали в качест ве приглашенного докладчика)

0%

100%

SC 064Q06TA01

%
Помощь в сборе средст в для образоват ельной
организации
0%

100%

Какое из следующих утверждений лучше всего характеризует ожидания родителей по отношению к Вашей
образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Существует постоянное давление со ст ороны многих
родит елей, ожидающих, чт о наша образоват ельная
организация уст ановит очень высокие
образоват ельные ст андарт ы и обеспечит их
дост ижение учащимися.
Незначительная часть родителей наст аивает на т ом,
чт обы наша образоват ельная организация
обеспечивала дост ижение учащимися высоких
образоват ельных ст андарт ов.
Практически нет т аких родит елей, кот орые
наст аивают на т ом, чт обы наша образоват ельная
организация обеспечивала дост ижение учащимися
высоких образоват ельных ст андарт ов.

SC 065Q01TA01

SC 065Q01TA02

SC 065Q01TA03

Какие из следующих утверждений о сотрудничестве в области естественных наук верны в отношении Вашей
образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Да

Нет

Родит елей поощряют в т ом, чт обы они помогали нам улучшат ь
сит уацию с преподаванием ест ест веннонаучных предмет ов.

SC 066Q01NA01

SC 066Q01NA02

Преподават елей ест ест веннонаучных предмет ов поощряют в т ом,
чт обы они учит ывали ожидания родит елей.

SC 066Q02NA01

SC 066Q02NA02

Преподават ели ест ест веннонаучных предмет ов особенно част о
консульт ируют ся с родит елями.

SC 066Q03NA01

SC 066Q03NA02

SC 066Q04NA01

SC 066Q04NA02

SC 066Q05NA01

SC 066Q05NA02

Наша образоват ельная организация на регулярной основе
сот рудничает с ест ест веннонаучными организациями в целях
улучшения преподавания.
Мы приглашаем предприят ия т ехнической и ест ест веннонаучной
направленност и поделит ься опыт ом с нашими учащимися.

Благодарим Вас за сотрудничество и заполнение этой анкеты!

