
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

 Приказ 

 

 24.01.2022                                      с. Пичаево                                        № 16 
 

 

Об оценке индекса социального благополучия школ района в 2022 году 
 

Во исполнении письма ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» от 20.01.2022 № 07-12/18 «Об организации участия школ в 

оценке ИСБШ», в целях повышения эффективности управления качеством 

общего образования с использованием методологии индекса социального 

благополучия школ, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ведущему инспектору администрации района (И.Г. Целовальникова) 

обеспечить: 

1.1. информирование общеобразовательных организаций о 

проведении исследования; 

1.2. сбор данных, необходимых для оценки ИСБШ до 07.02.2022 г. 

2. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М. Акатушев):  

2.1. назначить в каждой общеобразовательной организации 

ответственного за подготовку данных и заполнение формы 

исследования, согласно инструкции(Приложение 2),  

2.2. обеспечить заполнение анкеты (Приложение 1) школой и 

филиалами в срок до 05.02.2022 г; 

2.3. направить в отдел образования администрации района приказы о 

назначении ответственных за подготовку данных и заполнение 

формы исследования в срок до 31.01.2022 г. 

3. Сотрудникам отдела образования администрации района (Ляпина, 

Елисеева, Мешкова, Целовальникова) обеспечить проверку 

достоверности данных, предоставляемых организациями. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района И.Г. Целовальникову. 

 
 

 

 
Начальник отдела образования 
администрации района                                                              Т.Н.Свищева 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Инструкция по заполнению анкеты, необходимой для расчета индекса 

социального благополучия школ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Внимание! Если в ОО есть филиалы, каждый филиал заполняет анкету 

самостоятельно. Базовая ОО заполняет данные только относительно своих 

характеристик без учета филиалов. 

Заполненные анкеты ОО направляют в отдел образования. 

Анкета состоит из 49 вопросов. Ответ на каждый вопрос необходимо 

вводить в ячейку под ним. Ответы на вопросы №№ 1-3, 8-26 и 31-49 

заполняются произвольно. Ответы на вопросы №№ 4-7 и 27-30 необходимо 

выбрать из выпадающего списка.  

На вопросы №№ 8-13 отвечают только те ОО и филиалы, где в 2019-

2021 гг. были 11 классы. Если в каком-либо году в ОО или филиале не было 

11 классов, в соответствующей ячейке необходимо поставить прописную 

латинскую букву N. В ответах на вопросы №№ 8-13 указывается средний 

тестовый балл (с точностью до десятых), не первичный! 

На вопросы №№ 14-19 отвечают только те ОО и филиалы, где в 

2019-2021 гг. были 9 классы. Если в каком-либо году в ОО или филиале не 

было 9 классов, в соответствующей ячейке необходимо поставить прописную 

латинскую букву N. В ответах на вопросы №№ 14-19 необходимо указать 

средний первичный балл (с точностью до десятых), не среднюю отметку! 

При ответах на вопросы 25-28 указывается среднее арифметическое за 

три года. 

Ответ на вопрос № 31 необходимо указать в рублях (за 2021 

календарный год); на вопросы №№ 20-24, 32 и 33 – одним числом. 

При заполнении анкеты все ячейки должны быть заполнены! При 

отсутствии показателей ставится «0» (кроме ячеек 8-13; 14-19 – в них 

ставится «N»). 

При заполнении информации о численности обучающихся и 

педагогических работников различных категорий следует указывать данные 

на начало учебного года (сентябрь, 2021 г.). 



 

Благодарим за сотрудничество! 

 


