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Об участии субъектов в оценке по модели РХЗА

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего

образования в общеобразовательных ортнизациях на основе практики

мсжшнародных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными
совместным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от бмая
2019 года № 590/219, в цепях проведения оценки по модели Р15А в ввгустеноябре
2019 года Рособрнадзор совместно ‹: АО «Издательство «Просвещение» проводит
социологические опросы обучающихся в общеоорааовательньгх организациях,

родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных
организаций, руководителей и педагогических работников обшссбразовательных
организаций (Приложение 1).

Социологические опросы проводятся с целью оценки вовлеченности
обучающихся в образовательный процесс, удовлетворенности участников
образовательных отношений качеством образования, На оценку востребованности

результатов образования, а также на выявление факторов, определяющих степень
удовлетворенности и востребовщпности общего образования.



Просим назначить региональных координаторов социологических опросов —

специалистов. ответственных за организацию и проведение социологических

опросов в субъектах РоссийскойФедерации.

Информацию о региональных координаторах социологических опросов

необходимо предоставить в формате Місгозой Ехос] по прилагаемой форме

(Приложение 2), приказы о назначении региональных координаторов необходимо

предоставить на официальном бланке организации в формате РВР по адресу

электронной почты: р\5а.ртоз\/.2О19@Ешаі1.сошдо 5 августа 2019 года.

Справки по телефону: +7(495) 789-30-40 (46-93), котла-ное лицо _
Абрамова Вероника Александровна.

Приложение: в электронном виде

А.А.Музаев



Приложение 1

о проведениисоциологическихопросов в субъектах Российской Федерации

Социологические опросы оценки удовлетворениосги качествои обрачопаиия будут

проведены в 'бъектах Риссийской Федерации одновременно с участием в региональных

оценках по модели им в соответствии с Методологией и Кртериями оценки качества

общего образования в общеобрадоввгельных организациях на основе практики

международных исследований качества подготовки обучающихся (уіво прииадом

Рособрнадзора№590. Минпрссвешении России №2 19 от обоз ш 9).

Цель проведения социологических опросов ‚ оценив удоахтворенностикачеством
общего дбразоввния

Социологические опросы направлены на решение следующих задач:

_ опредетоиие фаьчоров обуславливающих степень удовлетворсниссти условиями

и результатате…общего образования,

_ определение степени вовлеченности обучающихся в образовательный процесс;

_ выявление проблем, возникающих в сисгеие общего сбразовапия;

_ выработка рекомсндвции по улучшению ситуации в сфере общего образов-ания и

решения вынвчеппых проблем,

Предиегами исследовании выступаю .

_ вовлеченность обучающихся в обратовагепьныи процесс:

_ удовлегворенность качеством общего обраооппнна:

_ восгребоваиноегь результатов общего образования.
Социологические опросы будут проведены в субъетах Российской Федерации в

сентябре-опибре 3019 т в соответствии с согласованным планом—графиком

Социологические опросы б г проведены с помощыо анкетировании. Для

выявления специфики субьеигов Российской Федершии опросы будут проведены в форме

интервью.




