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О проведении внешнего промежуточного 

мониторинга (углубленной диагностики) 

качества образования в школе в рамках 

реализации ГПРО РФ на 2018-2025 годы  

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

Красноярского края  

Директорам 

общеобразовательных 

организаций Красноярского 

края, участвующим в проекте по 

разработке программ повышения 

качества образования 

Уважаемые коллеги! 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» при поддержке Министерства образования Красноярского края 

со 2 по 30 апреля 2018 года проводит внешний промежуточный мониторинг 

(углубленную диагностику) качества состояния социальной среды в школе.  

Мониторинг осуществляется в рамках реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов 

(Федеральная программа развития образования на 2018-2025 годы). 

Участие в мониторинге обязательно для педагогического коллектива 

образовательных организаций Красноярского края, участвующих в проекте 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» ГПРО РФ 2018-2025 гг. (см. Приложение 1). 

Предлагаемая анкета предназначена для выявления характерных для 

ученических классов школы особенностей: ценностных и мотивационных 

установок, образовательной рефлексии учеников и оценки уровня 

образовательных перспектив, которые ученики оценивают сами. Данные, 

полученные при помощи этой анкеты, можно использовать для анализа 

сильных и слабых сторон каждого ученического класса школы и управления 

каждым ученическим классом, а также для определения направлений, в 

которых школьному коллективу нужно развиваться для достижения более 

высоких результатов. 
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В течение периода со 2 по 30 апреля 2018 года на официальный адрес 

электронной почты каждой образовательной организации высылается архив 

анкетных заготовок, созданный на основании материалов, представленных 

школами. 

Программа анкетирования составлена так, чтобы даже случайное 

открытие анкет не позволяет постороннему лицу ознакомиться с их 

содержанием. Обрабатывать анкеты можно только с помощью специальной 

программы. Конфиденциальность гарантируется. 

Все данные, полученные в ходе анкетирования, будут использованы в 

обобщенном виде и представлены школам проекта в индивидуальном 

порядке в виде аналитических записок. 

 

По всем организационным вопросам участия во внешнем 

промежуточном мониторинге (углубленной диагностике) качества 

образования в школе обращаться к Сперанскому Андрею Валентиновичу –  

e-mail: andrejsperanskij@yandex.ru, телефон: +7 913 833 70 17. 

 
 

Приложения: 

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций для 

участия во внешнем промежуточном мониторинге (углубленной 

диагностике) качества образования в школе – 1 экз. на 2 стр. 
 

Ректор  Чиганова Е.А. 

mailto:%20andrejsperanskij@yandex.ru,
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Приложение 1 к письму 

от 30 марта 2018 г. № 254 

Перечень общеобразовательных организаций для участия во внешнем 

промежуточном мониторинге (углубленной диагностике) качества образования 

в школе 

№ Название ОО Муниципалитет 

1.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

2.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

3.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

4.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

5.  МБОУ «ООШ № 9» г. Канск 

6.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

7.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

8.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

9.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

10.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

11.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

12.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 

13.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

14.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

15.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

16.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

17.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

18.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

19.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 

20.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

21.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

22.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

23.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

24.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

25.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 

26.  МБОУ Южно-Александровская  

СОШ № 5 

Иланский район 

27.  МОБУ Усть-Ярульская СОШ Ирбейский район 

28.  МБОУ Браженская СОШ Канский район 

29.  МБОУ Черемушкинская СОШ Каратузский район 

30.  МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 Минусинский район 
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31.  МБОУ Павловская СОШ Назаровский район 

32.  МБОУ Солгонская СОШ Ужурский район 

33.  МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорск 

34.  МБОУ СОШ № 2 г. Назарово 

35.  МБОУ ООШ № 17 г. Назарово 

36.  МКОУ Туруханская НШ №4 Туруханский район 

37.  МБОУ Рождественская СОШ Казачинский район 

 


