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СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

Вовлеченность в ШкИБ Школьная вовлеченность  

осуществление 
действий, 

направленных на 
изменение 
ситуации в 

образовательной 
организации, 
инициативы

отражение связи со 
школой, причастность  
к реализации миссии 

школы, 
интериоризация целей 

совместной 
деятельности 

удовлетворенност
ь процессом и 
результатами 
совместной 

деятельности, 
межличностными 

отношениями



ОСНОВНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ВОПРОС

в каких эмпирических признаках 
проявляются различия обучающихся 
– активных участников школьного 
инициативного бюджетирования, 
отнесенных к различным уровням 
школьной вовлеченности?

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

• 7 общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа (Югра) 
(ноябрь 2021 г., апрель-май 2022 
г. всего 180 обучающихся и 11 
педагогов) 

• 55 школьников и 30 педагогов –
участников семинара по 
школьному инициативному 
бюджетированию (из 21 школы 
ХМАО-Югра, март 2022 года г. 
Сургут)

методика изучение вовлеченности 
обучающихся – модифицированный 
опросник Gallup Q12, интервью и 
анкета для обучающихся и опросник 
педагогов

ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ



ПРОФИЛИ ШКОЛЬНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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учителями
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вовлеченности в 
жизнь школы

Низкий уровень 
вовлеченности в 
жизнь школы

Средний уровень 
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жизнь школы



ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧИЙ по 12 параметрам 
обучающихся, отнесенных к различным уровням 

школьной вовлеченности
по t-критерию Стьюдента и U-критерию Манна-

Уитни 

с высоким и низким 
уровнем школьной 
вовлеченности 
находятся в зоне 
значимости 
t =6.3, и Uэмп=4 

с высоким и средним 
уровнем школьной 
вовлеченности 
находятся в зоне 
значимости t =3.7  и 
Uэмп=29

со средним и низким 
уровнем школьной 
вовлеченности 
находятся в зоне 
значимости t =3.2 и 
Uэмп=25

по t-критерию Стьюдента 
критические значения при p≤0.05 tКр=2.07, при p≤0.01 tКр=2.82

U-критерию Манна-Уитни 
критические значения при p≤0.05 UКр =35, при p≤0.01 UКр =47



СУБЪЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ ШКОЛЫ 
у обучающихся, отнесенных 

к различным уровням школьной вовлеченности
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