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This study aimed at identifying the level of total quality management of schools' principals of 

Ramallah and Al-Bireh from the perspectives of teachers and its relation to job commitment. The 

study population consisted of all teachers at schools located within Ramallah and Al-Bireh 

District� 4�466 teachers (males and females). A stratified random sample was selected of 460 

teachers that constituted of 5% of the overall study population.  

Two study questionnaires were used; one to measure the level of the total quality management of 

the principals� it consisted of (30) items distributed on four domains: Education and Quality 

Values� Development of the Educational Process� Development of awards and appreciations� 

Scholastic leadership and decision making. The second questionnaire was to measure the level of 

job commitment. This questionnaire was developed by Hamadat and Ayasrah (2011)� it was 

modified and customized for the purposes of this study. This questionnaire included (33) items 

distributed on four domains: Teacher’s responsibility towards his/her career� Teacher’s 

responsibility towards his/her students� Teacher’s responsibility towards his/her colleagues� 

Teacher’s responsibility towards parents and society. The validity and reliability of the 

questionnaires were verified by appropriate statistical and educational methods. 

The study revealed that teachers working in Ramallah and Al-Bireh schools have assessed the 

level of the total quality management of principals very high� with average of (3.71)� with a 

standard deviation of (0.66)� the average of quality values and Education domain was (3.81) with 

standard deviation (0.71) in the first place� while the school leadership and decision making 

came last with average (3.61) and standard deviation (0.78)  

The study results demonstrated teachers’ estimates of job commitment level with high average of 

(4.04) and standard deviation (0.50). Teacher’s responsibility towards students came first with 

average (4.15) with a standard deviation (0.63)� while teacher’s responsibility towards parents 

and society came last with an average of (3.96) and standard deviation (0.64).  
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The study also showed a significant statistical correlation between the level of total quality 

management and the job commitment of teachers.  

The Researcher recommended maintaining the total quality management concept by the Ministry 

of Education in the educational institutions and facilities; hold studies other about job 

commitment and linking variables other. 
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����&4����5��*� 	*������	#��9	�,�:��4Pearson Correlation�5�%���!������� 	*�����������
:��������Q������	����%��&��=��

"6�������6���	��'���������"6�������6���	��'���������"6�������6���	��'���������
��0.652** r'rrr����0.682** r'rrr�jn�0.650** r'rrr�
��0.618** r'rrr����0.548** r'rrr�jj�0.744** r'rrr�
��0.642** r'rrr����0.565** r'rrr�jp�0.653** r'rrr�
��0.655** r'rrr�no�0.631** r'rrr�jo�0.762** r'rrr�
��0.672** r'rrr�nk�0.662** r'rrr�jk�0.615** r'rrr�
��0.647** r'rrr�nl�0.696** r'rrr�jl�0.655** r'rrr�
��0.596** r'rrr�nv�0.662** r'rrr�jv�0.662** r'rrr�
��0.636** r'rrr�nw�0.722** r'rrr�jw�0.668** r'rrr�
��0.564** r'rrr�nm�0.605** r'rrr�jm�0.630** r'rrr�
���0.649** r'rrr�jr�0.685** r'rrr�pr�0.626** r'rrr�

 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

����&4R=P��5:����*� 	*������	#��9	�,4�Pearson Correlation�5���������� 	�*�����������
:���#����Q���$��(����"�)��<����

�"6����]����6���	��'����������"6����]����6���	��'����������"6����]����6���	��'���������
n�r'ovkxx�r'rrr�nj�r'owlxx�r'rrr�jp�r'pkkxx�r'rrr�
j�r'kpoxx�r'rrr�np�r'kpnxx�r'rrr�jo�r'lnkxx�r'rrr�
p�r'omvxx�r'rrr�no�r'llnxx�r'rrr�jk�r'lrjxx�r'rrr�
o�r'klkxx�r'rrr�nk�r'krvxx�r'rrr�jl�r'lrmxx�r'rrr�
k�r'lnjxx�r'rrr�nl�r'lpjxx�r'rrr�jv�r'kwkxx�r'rrr�
l�r'kvoxx�r'rrr�nv�r'krpxx�r'rrr�jw�r'kvnxx�r'rrr�
v�r'kvrxx�r'rrr�nw�r'kmrxx�r'rrr�jm�r'lnkxx�r'rrr�
w�r'kjrxx�r'rrr�nm�r'kwvxx�r'rrr�pr�r'kjnxx�r'rrr�
m�r'owvxx�r'rrr�jr�r'lpmxx�r'rrr�pn�r'kjjxx�r'rrr�
nr�r'kvrxx�r'rrr�jn�r'lonxx�r'rrr�pj�r'kokxx�r'rrr�
nn�r'owwxx�r'rrr�jj�r'krvxx�r'rrr�pp�r'kojxx�r'rrr�

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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