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О проведении мониторинга речtлизации
программ адресной помощи
(сопровождения) в школах,

функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях и контингенты
обучающихся которых демонстрируют
предрасположенность к агрессивному и
противоправному поведению

С целью исполнения плана-графика речtлизации мероприятий,
направленных на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путём реzrлизации регион:rльных проектов и

распространение их результатов в 2020 году, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 31 декабря 2019 г.
J\Ъ 03 l 4843, специ:Lлистами ГБУ ДПО <<Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования)) (далее 

- 
ГБУ ДПО

ЧИППКРО) проводится мониторинг ре€Llrизации программ адресной помощи
(сопровождения) в школах, функционирующих в неблагоприятных социzIJIьных

условиях, контингенты обучающихся которых демонстрируют
предрасположенность к агрессивному и противоправному поведению.

Щель мониторинговых процедур состоит в установлении направленности
осуществляемых мероприятий в рамках программ адресной помощи
(сопровождения) на повышение качества образовательных
Полученная по результатам мониторинга информация
дополнительным основанием для принятия управленческих решений,
касающихся совершенствования поддержки общеобразовательным
организациям такого рода.

Указанным общеобразовательным организациям, определенным
приложением 1 приказа Министерства образования и науки ЧелябинскоЙ

в сфере образования

(по списку)

результатов.
послужит



области от 14 августа 20|9 г. IГs 01/2878, необходимо заполнить прилагаемые
мониторинговые формы:

- Экспертный лист для определениrI степени влияния неблагоприятных
социальных условий на качество образовательных результатов (Приложение 1 );

помощи (сопровождения) обпrеобразовательным организациям,
функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, в том числе
общеобразовательным организациям, контингенты обучающихся которых
демонстрируют предрасположеннос,гь к противоправному и агрессивному
поведению> (Приложение 2).

Прошу вас обеспечить исследование. Результаты просим направить не
позднее 3 июня 2020 г. на электронный адрес cozfon74@mail.ru

По всем вопросам обращаться к Севрюковой Алле Александровне,
доценту кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, по номеру:
+79026|59375.

Приложение на ll л. в l экз.

Начальник управления общего образования Е.А. Тюрина

Маркина Евгения Ивановна, 26З 28 86
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