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Appendix 1: Request and information to the schools 

 

Fred Carlo Andersen 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 

Sem Sælandsvei 2 

Pb 1099 Blindern 

 

 

 

«Lia» videregående skole v/rektor 

 

 

Søknad om tillatelse til datainnsamling i forbindelse med doktorgradsarbeid med 

tittelen ”Ledelse for inkludering og mangfold i videregående skole”. 

 

 

Mange takk for hyggelig samtale og interesse for arbeidet med mitt doktorgradsprosjekt.  Jeg 

har vurdert «Lia» videregående skole som en interessant skole for mitt prosjekt.  Jeg sender 

derfor denne forespørselen om å gjennomføre mitt feltarbeid ved skolen.  Jeg vil her først gi 

en kort presentasjon av meg selv, og deretter redegjøre nærmere for hva det vil innebære for 

skolen å delta i mitt doktorgradsarbeid.   

 

Min bakgrunn: 

Jeg har vært tilsatt som universitetslektor ved masterprogrammet i utdanningsledelse ved 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitet i Oslo, siden 1. juni 2004.  Jeg har 

også vært rektor i voksenopplæringen for innvandrere og tospråklig opplæring i grunnskolen.  

Jeg var lærer i videregående skole fra 1994 til 1997.  Min hovedfagsoppgave fra 2001 har 

tittelen ”Minoritetsspråklige elever i videregående skole.  Elevenes fortellinger om hvordan 

de opplever sin skolehverdag forstått i lys av sosialisering”.  Min overordnede problemstilling 

for mitt doktorgradsarbeid er:  

Hvordan forstå skoleledelsens tilrettelegging for organisasjonslæring slik at videregående 

skoler blir best mulig i stand til å realisere målet om en inkluderende skole? 

 

Veiledere: 

Hovedveileder er førsteamanuensis Eli Ottesen ved Institutt for skoleutvikling og 

lærerutdanning ved Universitetet i Oslo. Biveileder er professor Joron Pihl ved Høyskolen i 

Oslo. 

 

Hovedfokus i forskningsarbeidet: 

Jeg vil fokusere på hvordan skoleledere og lærere forstår sitt mandat når det gjelder å realisere 

en inkluderende skole.  Jeg vil også fokusere på hva slags type interaksjon som kan 

identifiseres når skolen arbeider for å realisere dette mandatet. 

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle kunnskap om skoleledelse og inkludering av mangfold 

i videregående skole.  Jeg ønsker med mitt prosjekt og fange opp forhold som tidligere ikke er 

belyst og drøftet i Norge.  Prosjektet har til hensikt å tjene som anvendbar kunnskap for både 

forsknings- og praksisfeltet.  

 

 

 

 



 

 

Metodisk tilnærming og skolens forpliktelser: 

Jeg vil anvende en kvalitativ tilnærming.  I dette vil jeg anvende to tilnærminger. 

1. Observasjon i en uke ved følger rektors aktiviteter i løpet av arbeidsdagen, samt 

observasjon knyttet ledelsesmøter, teammøter og eventuelt personalmøter.   

2. Intervjuer som vil gjennomføres individuelt og som gruppeintervju av skolens ledelse 

og et utvalg av lærerne  

 

Jeg vil presentere mitt prosjekt for skolens personale, samt oppholde meg på skolen i ca en 

uke før prosjektet starter opp.  Hensikten med en tidlig tilstedeværelse er å gjøre meg kjent på 

skolen. 

 

Forskningen følger standard etiske retningslinjer.  Informasjonen vil bli anonymisert og levert 

informantene til gjennomlesning og kommentering. 

 

 

Forventet opphold på skolen vil være fra 8. oktober 2007. 

 

Jeg håper disse opplysningene kommer til nytte ved skolens vurdering i forhold til å ta i mot 

meg som doktorgradsstipendiat.   

 

 

Vennlig hilsen  

 

Fred Carlo Andersen 

Stipendiat 

 



Fred Carlo Andersen 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 

Sem Sælandsvei 2 

Pb 1099 Blindern 

 

 

Intervju med skoleledere 
 

 

Informasjonsskriv 

Skoleledelse i flerkulturelle videregående skoler 

 

 

Jeg har vurdert X videregående skole som en interessant skole for mitt doktorgradsprosjekt.  

Jeg sender derfor denne forespørselen om å gjennomføre mitt feltarbeid ved skolen.  Jeg vil 

her først gi en kort presentasjon av meg selv, og deretter redegjøre nærmere for hva det vil 

innebære for skolen å delta i mitt prosjekt.   

 

 

Min bakgrunn: 

Jeg har vært tilsatt som universitetslektor ved masterprogrammet i utdanningsledelse ved 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitet i Oslo, siden 1. juni 2004.  Jeg har 

også vært rektor i voksenopplæringen for innvandrere og tospråklig opplæring i grunnskolen.  

Jeg var lærer i videregående skole fra 1994 til 1997.  Min hovedfagsoppgave fra 2001 har 

tittelen ”Minoritetsspråklige elever i videregående skole.  Elevenes fortellinger om hvordan 

de opplever sin skolehverdag forstått i lys av sosialisering”.   

 

 

Min overordnede problemstilling for mitt doktorgradsarbeid er:  

Hvordan forstå skoleledelsens tilrettelegging for organisasjonslæring slik at videregående 

skoler blir best mulig i stand til å realisere målet om en inkluderende skole?   

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle kunnskap om skoleledelse og inkludering av mangfold 

i videregående skole.   

 

 

Veiledere: 

Hovedveileder er førsteamanuensis Eli Ottesen ved Institutt for skoleutvikling og 

lærerutdanning ved Universitetet i Oslo. Biveileder er professor Joron Pihl ved Høyskolen i 

Oslo. 

 

Hovedfokus og opplysninger jeg ønsker i forskningsarbeidet: 

Jeg vil fokusere på hvordan skoleledere og lærere forstår sitt mandat når det gjelder å realisere 

en inkluderende skole.  Jeg vil også fokusere på hva slags type interaksjon som kan 

identifiseres når skolen arbeider for å realisere dette mandatet. 

 

 

 

 

 

 



Metodisk tilnærming og skolens forpliktelser: 

Jeg vil anvende en kvalitativ tilnærming.  I dette vil jeg anvende to tilnærminger. 

1. Observasjon i en uke ved følger rektors aktiviteter i løpet av arbeidsdagen, samt 

observasjon knyttet ledelsesmøter, teammøter og eventuelt personalmøter.   

2. Intervjuer, individuelt og gruppeintervju av skolens ledelse og et utvalg av lærerne  

Opplysningen skal anvendes som utgangspunkt for analyse og drøfting av hvordan skolen 

jobber i forhold til et likeverdig opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever. 

 

 

Jeg vil presentere mitt prosjekt for skolens personale, samt oppholde meg på skolen i ca en 

uke før prosjektet starter opp.  Hensikten med en tidlig tilstedeværelse er å gjøre meg kjent på 

skolen. 

 

Forskningen følger standard etiske retningslinjer.  Dette innebærer at det informeres om: 

- Informasjonen vil bli anonymisert og levert informantene til gjennomlesning og 

kommentering. 

- Jeg har valgt å ikke informere om hvilke skoler jeg gjennomfører undersøkelser ved.  

Det er opp til den enkelte skole om de ønsker å kommunisere at den er anvendt som 

forskningsarena for et doktorgradsprosjekt. 

- Avidentifisering: Opplysninger respondentene avgir blir oppbevart med et 

kodenummer, slik at opplysningene ikke direkte kan knyttes til faktiske navn. 

- Opplysningene vil bli oppbevart i mine datalagrede mapper som krever innlogging 

med passord. 

- Forventet opphold på skolen, fra 8. oktober 2007. 

- Prosjektet i sin helhet er forventet å avslutte i august 2010. 

- Opplysningene jeg samler inn, både i form av notater og lydopptak vil oppbevares 

frem til august 2012, i påvente av eventuell oppfølging.  Deretter vil opplysningene 

slettes. 

- Jeg vil understreke at deltakelsen er frivillig og at et samtykke kan trekkes tilbake på 

et hvilket som helst tidspunkt.  Det er ikke nødvendig å oppgi begrunnelse for å gå ut 

av prosjektet.  

- Som forsker er jeg underlagt taushetsplikt, og jeg må derfor behandle informasjonen 

konfidensielt. 

- Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsfaglige 

datatjeneste AS. 

- Jeg vil rette en ny henvendelse innen august 2012 med forespørsel om å delta i en 

oppfølgingsstudie, dersom det skulle bli aktuelt. 

 

 

Jeg samtykker med dette at jeg frivillig velger å delta i forskningsprosjektet under de 

ovennevnte betingelsene. 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

Navn (blokkbokstaver): 

 

  



 1 

Individual and group interviews 

 
 

Theme: 

Description of the school. What kind of school is this? 

 

 How will you describe the school – what are the characteristics of the school? 

 How would you describe the school’s student population? 

 Who are described as minority students? 

 How would you describe the local context of the school, such as the quality of living, 

employment/unemployment, among the students’ parents, socio economic conditions 

for parents and students? 

 What are the school’s basic values (e.g. visions of the school)? 

 How may I recognize those values? 

 

 

 

Theme: 

Resources provided for minority students 

 What kind of resources are provided for minority students? 

 What is your expression regarding teaching and learning for minority students? 

 How are the resources distributed, and who have the responsibility for the 

distribution? 

 

 

Theme: 

Teaching and learning for minority students – inclusive practices? 

 What are the challenges regarding teaching and learning for minority students? 

 What are the school’s responses and strategies to these challenges? 

 To what extent do you consider the responses and strategies to be effective? 

 Could you say something about why/why not the responses and strategies were 

effective? 

 Imagine that you could choose the best possible options for teaching and learning for 

minority students. What would be your top priorities and most preferable choices? 

 What kind of cooperation does this school have with other schools or institutions 

regarding minority students? 

 Does this school have specific tests to measure the Norwegian linguistic proficiency 

for minority students? If you have, what kind of tests do you use? 

 Is there one among the staff, or a group of people, who has a specific responsibility 

regarding teaching and learning for minority students?  

 Any specific measures taken regarding cooperation between school and the minority 

students’ parents?  

 Any specific measures with regard to avoid racism and discrimination at school? 

 Any specific measures taken with regard to enhance the supervision of minority 

students and enhance the possibilities for apprenticeship? 

 Any specific measures with regard to minority students with lack of elementary 

education from their country of origin? 
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Theme: 

Self-assessment of the school’s presuppositions for meeting the challenges with regard to 

minority students’ teaching and learning – inclusive practices? 

 To what extent do you think the school meet the challenges with regard to minority 

students’ teaching and learning? 

 What are the school’s strengths and weaknesses? 

 Is there anyone among staff who has specific education with regard to questions 

regarding teaching and learning for minority students? 

 What kind of specific education do they have, and how is their competence used? 

 The last school reform emphasizes the importance of handling diversity. How do you 

think this school is adequately responsive to the linguistic and cultural diversity? 

 What makes the school inclusive? 

 What do you consider to be possibilities for better practice, and what may be 

limitations? 

 

 

 

Theme: 

Cooperation with other institutions 

 When there is something that you think is challenging regarding teaching and learning 

for minority students, who do you talk to or confer with? 

 Give one or more examples of what you considered to be challenges with regard to 

minority students’ teaching and learning.  

 Who/which institution(-s) did you cooperate with? 

 How did you manage to meet the challenges? 

 What made you succeed, eventually not succeed? 
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