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№   699 от 13.10.2022 г. 
 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа Министерства образования Калининградской области 

от 12.09.2022 года № 1115/1 «О проведении мониторинга эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная 

(иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2022 году»  в  период с 12 октября 2022 года 

по 15 декабря 2022 года проводится мониторинг эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем 

направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), 

техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях (далее – Губернаторская программа «Умная продлёнка»). 

Мониторинг проводится во всех общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в реализации Губернаторской программы «Умная продлёнка». В 

рамках мониторинга предполагается анкетирование родителей не менее 20 % 

обучающихся Губернаторской программы «Умная продлёнка» и контроль 

реализации образовательных программ в  общеобразовательных учреждениях. 

Анкетирование родителей проводится в режиме онлайн по ссылке: 

https://goo.su/BDakYJp. 

https://goo.su/BDakYJp


 

 

Контроль реализации образовательных программ осуществляется 

специалистом муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ 

Калининградской области» в очном формате или с использованием дистанционных 

технологий.   

Прошу в срок до 14 октября 2022 года разместить информацию о 

проведении мониторинга с ссылкой для анкетирования родителей на официальных 

сайтах и в электронных журналах   общеобразовательных учреждений, в срок              

до 17 октября 2022 года предоставить информацию о графике проведения 

мониторинга Губернаторской программы «Умная продлёнка» 

в общеобразовательном учреждении в адрес электронной почты o.lapshina@mail.ru  

в соответствии с приложением 1, в срок до 12 декабря 2022 года обеспечить 

проведение мониторинга в общеобразовательных учреждениях.    

 

Приложения: 

1) График проведения мониторинга реализации Губернаторской программы 

«Умная продлёнка» в муниципальном образовании на 1 л. в 01 экз.; 

2) QR-код доступа к анкете для родителей 1 л. в 01 экз. 

 

 

Начальник управления образования                                                 О.Ю. Елисеева 

  

mailto:o.lapshina@mail.ru


 

 

Приложение1  

  

 

График проведения  

мониторинга реализации Губернаторской программы «Умная продлёнка»  

в ________________________________________ 
(общеобразовательное учреждение) 

 

 

Ответственный за проведение мониторинга: 

Контактное лицо (ФИО, телефон, электронная почта): 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Ссылки на новости о проведении 

мониторинга на информационных 

ресурсах организации 

Даты посещения 

образовательной 

организации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 
 

____.__________2022 г.         ______________/______________/ 

 
        М.П.  



 

 

Приложение 2 

  

 

QR-код доступа к анкете для родителей 
 

 

https://goo.su/BDakYJp 

https://goo.su/BDakYJp

	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

