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о проведении социологического опроса по оценке удовлетворенности

качеством общего образования в общеобразовательных организацпях
Республики .Щагестан в 202| году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в

сфере
Федерации от
образования и науки и Министерства просвещения Российской
06 мая 2}1tg года Ns 590/219 (Об утверждении Методологии и критериев
на
оценки качества общего образования в общеобразовательных организаци,Iх

основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся) в целях проведения оценки качества общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести

опрос обрающихся в
Республики ,Щагестан в 2021r году

социологический

организациях
(приложение N9 1) в соответствии с планом-|рафиком подготовки и
службой
проведения социологического опроса, утвержденным Федералъной
Nч 2).
по надзоРу и контРолю В сфере образованияинаУки (приложение
Региональному оператору проведения исследования гБу рд
<ЩентР оценки качества образованиJI) (Меджидова Э.М.):

общеобр€Lзователъных

2.

обеспечить информационное и

организационно-технологическое
сопровождение проведения социологического опроса;
осУЩесТВляТЬМоНиторинГхоДаВыполнениясоциолоГиЧескогоопроса
Рособнадзором плану-графику,
участниками согласно установленному

3.РУководителяММУницип€lЛЬныхорГаноВУпраВлени,I

опроса:
образованием, у{аствующих в проведении социологического

организовать участие в опросе и опредепить респондентов из

обучающихся,

родителей/законных представителей,

педагогов,
руководителей отобранных для опроса образовательных организаций.
ГКУ РЩ кИнформационно-аналитический центр) (Алиев М.Н.)

4.

разместить настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД в
<<Интернет>>
сети
информационно-телекоммуникационной
(www.dagminobr.ru).
Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
М. Абидова

5.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я. Бучаев

Приложение 1
к прик€ву Минобрнауки Р.Щ
от <</t >>_/О 202l г. Nэ05-0{-

йl/a

список общеобразовательных организаций, участвующих в основном
этапе социологического опроса

Jф

пп

полное наименование
организации

Муницип€lльное бюджетное
общеобр€вовательное
учреждение города Махачкалы "
Многопрофильный лицей Ns 30"
(МБОУ Многопрофильный
лицей J\b 30)
2 Муницип€rльное бюджетное
общеобр€вовательное
учреждение города Махачкалы
"СОШ J\b 61" (МБОУ СОШ Ns
б1)
a
J
Муницип€tпьное бюджетное
общеобр€вовательное
rIреждение города Махачкалы
"Гимназия J\b 1 1" (МБОУ
Гимназия Ns 1 1)
4 Муницип€lлььное к€венное
общеобрzвовательное
r{реждение города Кизилюрт
"сош м 7" (мкоу сош ]ф 7)
5 МуниципаJIьное к€венное
общеобразоватеное учреждение
города Кизляр
"Многопрофильный лицейNч2
им.С.М. Кирова" (МКОУ
Многопрофильный лицей J\Ъ 2 )
1

местоположение
организации
(наименование
населенного
пуIIкта
(муницип€tльного
образования)

махачкала

ФИО члена рабочей

группы (интервьюер)

Нажмудинова Патимат
Ам ил

а-гl

ил м аго м ед

махачкала

Омарасхабова
Патимат
османасхабовна

махачкала

османова Калимат
Муртузалиевна

Кизилюрт

IТТахшаева София

Агаевна

Кизляр

Омарова Инна
николаевна

овн

а

6

МуниципЕtлььное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Каспийск
"СОШ Nq б имени Омарова

М.о." (МБоУ СоШ Ns

7

Каспийск

Алиева Салихат
Магомедовна

Хасавюрт

Гасанов Булат
салахтинович

ТотурбийкЕLIIа

Сулейманова Зу*руд
Багавдиновна

новоя Мака

Идрисов Рамиз
Мусаибович

6)

Муниципа[ььное казенное
общеобр€вовательное
учреждение города Хасавюрт
"гимназия имени Максима

Горького" (МКОУ Гимназия
имени Максима Горького)
8 МуниципЕLIIьное бюджетное
общеобр€вовательное

rIреждение Хасавюртовского
района " Тотурбийкалинская
СОШ им. А.К. Кабардиева"

(МБОУ Тотурбийк€Lпинская
СоШ им. д.К. Кабардиева)

9 Муниципztльное казенное
общеобр€вовательное

учреждение СулейманСтальского района
"Новомакинская СОШ" (МКОУ
Новомакинская СОШ )
10 Муницип€lJIьное кчвенное
общеобр€вовательное
учреждение Кизлярского района
"Александрийская СОШ"
(МКОУ Александрийская СОШ
)

11

Муницип€lльное кщенное
общеобр€вовательное

учреждение Гунибского района
"Гунибская СОШ" (МКОУ
гунибская Сош )
|2 Муницип€tльное к€венное
общеобр€вовательное
rIреждение Табасаранского
района "Гимназия
Табасаранского района" (МКОУ
Гимназия Табасаранского
района)
13 Муницип€lльное бюджетное
общеобр€вовательное
\л{реждение Дербентского

Александрийская

Лабунец Светлана
Юрьевна

Гуниб

Аблулмажидова
Патимат ,Щавудовна

Хучни

Адилов Адим
Алимович

Мамедка.гlа

Алиева ,Щжавганат
Магомедовна

района "Мамедк€tпинск€ul
гимн€Lзия им. М. Алиева"

(МБОУ Мамедкалинскм
гимн€Lзия им. М. Алиева)

I4 Муницип€tпьное

бюджетное

Параул

Арсланбекова Назифат
Ибрагимовна

Коркмаска.ла

,,Щаутапиева Р авганият

общеобр€Lзовательное

учреждение Карабудахкентского
района "Параульскм СОШ Jф 3"
(МБОУ Параульская СОШ Jф З)
15 Муницип€rльное бюджетное
общеобр€вовательное
учреждение Кумторк€rлинского
района "Коркмаск€lлинская
СОШ им.М.-Загира
Баймурзаева" (МБОУ
Коркмаскапинская СОШ им. М.Загира Баймурзаева)
16 Муницип€Lпьное бюджетное
общеобрЕвовательное
учреждение Ахвахского района
"Тукитинская СОШ" (МБОУ
Тукитинская СОШ)
|7 МуниципЕtльное кЕвенное
общеобр€вовательное
уIреждение Кайтагкого района
"Санчинская СОШ" (МКОУ
Санчинская СОШ)

Керимовна

Тукита

Мусалова Муслимат
Сайпуевна

Санчи

Нахбаров Заур
Мухтарович
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образования и коrrгрлfi (налзора)
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субъектов Российскоfi Федераlдии
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План-црафик

шодготовки

социологичсского

ь{

Е.Н. Елисеевd

2о2Lгопь

и проведения
опроса

05.04.2021 г,
Госуларствеrrвьй коlIтракг rs Ф-10-кс-2о21- от
в
к прведёtlffю соцдолоrgческого оцроýа
п. l,4. реалшзацrrя *"роорrr*й по подготовке
субъекгш< Роосrтйской Федершrии

план-график подготовки и проведения социологического опрOса
в субъектах РоссиЙскоЙ Фелерачии
Этап опроса, вид работ и содержание работ

Срок
выпOлнения

1.

Подготовительный этап социологического опроса

1.

1, Разработка

до 21.05.2021

регламента подготовки и проведения социологического

опроса, вкJIючающий описание процедур подготовки и проведения всех
этапоВ социологического опроса фазведывательный этап, апробационный
этап, основноЙ этап) и направление на согласование Заказчику.

до |2,05.2021.

1.2. ,щоработка концепции проведения социологических опросов в

субъектах Российской Федерации, подготовленной в рамках ре:rлизации
государствеIIного контракта от 06.04.2020 JE Ф-10-кс-2020, и направление
на согласование Заказчику.

до |2.05.2021r

1.3. ИнфоРмирование субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии о проведении

социологического опроса (рассьшка информационного письма).
2.

Разведывательный этап социологического опроса

до 2|.05.202I

до 31.08.2021

2,1. Сбор контекстньrх данных (статистической информации
об образовательной системе каждого субъекта Российской Федерации,
в котором проходит исследование, а также ряда социально-

экономических, демОграфичесКих и других характеристик сфъекта
российской Федерации), Формирование сводной таблицы данньгх
и направление на согласование Заказчику.

до 21.05,2021

2.2, Р азработка инстру}Iентария ра:}ведывательного опроса и направление
на согласование Заказчику.

до 24.05.202I

2.3. Подготовка региональных координаторов к проведению

разведывательного опроса (проведение вебинара).

до 31.05.2021

2.4. Подготовка требований к выборкам.

до 31.05.2021

2.5. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации
и предоставление сведений федеральному координатору исследования.

до 07.0б.2021
с 08.06.2021

.

Сбор данных рiвведывательного опроса.

2.7. Подготовка анаJIитического отчета.
.

до 15.06.2021
до 20.08.2021

Разработка инструN{ентария для проведения основного этапа

социологическогоисслеДоВанияинапраВлениенасогласоВание

до 31.08,2021

3.

Апробационный этап социологического опроса

до 04.10.2021

3.1. Согласование с Заказчиком формы проведения апробационного

и основного опроса.

10.09.2021

подготовка регионarльных координаторов к проведению апробационного
опроса (проведение вебинара).

до 15.09.2021

3,3. Подготовка требований к выборкам апробационнного опроса.

до 15.09.2021

Формирование выборок в 3-х субъектах Российской Федерации.

до 22.09.202L

3.5. Сбор и первичный анализ данных, полrIенных при проведении

с23,09.202|

.

апробационного опроса.

до 30.09.2021

З,6, Подготовка закJIючения об апробации, в том числ9 о приюдности

инструментария и сведения о его доработке, и направление на
до 04.10.2021
4. Основной этап социологического опроса

до23.11.202l

Подготовка регионaльных координаторов к проведению основного опроса
(проведение вебинара).

до 06.10,2021

4.2. Подготовка требований к выборкам основного опроса.

до 06.10.2021

4.3. Корректировка плана-графика проведения основного опроса
в

сфъектах Российской Федерации и направление на согласование

Заказчику.

до 06.10.2021

4.4. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации и
предоставление сведений федераJIьному координатору исследования.

до 15.10.2021

4.5. Сбор данньD( основного опроса и формирование базы KoHTeKcTHbIx

с 18.10,2021

данных о субъевпах Российской Федерации.

до 25.|0,202l

4.6. Подготовка аналитического отчета (в соответствии со спецификой

сфъектов Российской Федерации) и направление на согласование
до 2З.11.202I

