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Уважаемые коллеги!

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 
информирует, что в рамках реализации проекта адресной методической 
помощи 500+ (далее — проект 500+) в Кемеровской области - Кузбассе 
проводится анкетирование участников образовательного процесса школ, 
участвующих в проекте 500+.

Цель анкетирования -  сбор сведений об образовательной ситуации в 
школе, ставшей участницей проекта 500+. Данные, собранные в ходе 
анкетирования, позволят сформировать и описать рисковый профиль для 
каждой школы-участницы -  документ, фиксирующий выявленные трудности 
и дефициты образовательного процесса школы, на которые следует обратить 
особое внимание в ходе реализации проекта.

В анкетировании принимают участие следующие категории
респондентов:

руководитель школы; 
учителя школы;

— поучающиеся и-х и 9-х классов,
родители (законные представители) обучающихся 6-х и 9-х классов.

Анкетирование проводится в электронном виде по адресу 
https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login; для участия в исследовании каждому 
участнику нужно перейти на сайт и ввести индивидуальный логин/пароль для 
доступа к анкете. Логины и пароли для анкетирования в личных кабинетах.

Oco6eiIпости анкетирования:
Участникам анкетирования гарантируется конфиденциальность их 

персональных данных, ответов на вопросы анкеты и итоговых результатов.
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Обработка данных анкетирования будет производиться в обобщенном 
виде, данные конкретных участников опроса будут анонимны. На все 
вопросы нужно дать ответы (иначе анкета будет фиксироваться статусом «в 
работе» и не будет обработана).

Ограничения времени нет, в случае необходимости участники могут 
прерваться и вернуться к заполнению анкеты в удобное время; однако 
рекомендовано заканчивать прохождение анкеты за один раз.

Просим организовать анкетирование участников образовательного 
процесса школ, участвующих в проекте 500+, до 12 февраля 2021 года.

С уважением, 
председа тель коми те га Ю.А. Соловьёва

Исгг: Барковская Л.Л., 
32 15 59


