
Анкета для сбора данных об общеобразовательных организациях  

  
Уважаемый респондент! 

 

 
Институт образования Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" проводит исследование 

Использование оценки факторов региональной депривации в 

части эрозии регионального рынка труда и человеческого 

капитала для оптимизации стратегий среднесрочного развития 

сферы образования и просит вас принять в нем участие, ответив на 

несколько вопросов в электронном виде в этой форме. Время 

заполнения 15-20 минут 

 

1. Укажите полное наименование вашей организации общего 

образования в соответствии с Уставом. Впишите  

 

2. Укажите вашу фамилию, имя, отчество. Впишите   

3. Укажите вашу должность в организации. Впишите   

4. Укажите ваши контактные данные (электронный адрес) для обратной 

связи. Впишите 

 

5. Укажите общую численность обучающихся в 2019/2020 учебном 

году. Укажите одним числом 

 

6. Сколько из них приехало к Вам на обучение из других населенных 

пунктов? Укажите одним числом  

 

7. Укажите численность выпускников 9 классов в 2019/2020 учебном 

году? Укажите одним числом 

 

8. Сколько из них уехало на обучение в другие регионы? Укажите 

одним числом, хотя бы примерно 

 

9. Сколько договоров о сотрудничестве было заключено вашей школой 

в 2019/2020 учебном году с региональными организациями СПО? 

Укажите одним числом. Если договоров не было, укажите "0" 

 

10. Сколько выпускников Вашей школы поступили в эти организации 

СПО в 2020 году? Укажите одним числом 

 

11. Сколько выпускников 11 классов было в 2019/2020 учебном году? 

Укажите одним числом 

 

12. Сколько из них уехало на обучение в другие регионы? Укажите 

одним числом, хотя бы примерно 

 

13. Сколько договоров о сотрудничестве было заключено вашей школой 

в 2019/2020 учебном году с вузами, расположенными в вашем 

регионе? Укажите одним числом. Если договоров не было, укажите 

"0" 

 

14. Сколько выпускников Вашей школы поступили в эти вузы в 2020 

году? Укажите одним числом 

 

15. Сколько учащихся охвачено программами "Технология" с 

привлечением производственных предприятий? Укажите одним 

числом. Если таких нет, укажите "0" 

 

16. Сколько учащихся охвачено проектной деятельностью с 

привлечением производственных предприятий? Укажите одним 

числом. Если таких нет, укажите "0" 

 

17. Ресурсы каких необразовательных организаций использует Ваша 

школа для профориентации и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ? Выберите все 

подходящие варианты ответа 

- Музеев 

- Театров 

- Спортивных объектов 

- Концертных площадок 

- Выставочных залов 

- Научных организаций 

 



- Предприятий 

- Никаких 

- Других  
Спасибо за участие в исследовании! 

 

 
 


