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Исх. № 358   от 19.04.2021 г. 
 

Руководителям ОО 
 

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 28.12.2020 № 1182-р 

«Об организации мониторинговых исследования в 2021 году» проводится 

мониторинг состояния психолого-педагогического сопровождения 

одарённых обучающихся в общеобразовательных организациях Самарской 

области. 

Мониторинг проводится в онлайн формате с апреля по август 2021 года. 

В мониторинге принимают участие педагоги-психологи образовательных 

организаций, учителя, родители (законные представители) обучающихся. 

Обращаем внимание на то, что анкетирование носит анонимный         

характер. 

Для организации и проведения мониторинга, на территории Юго-

Восточного образовательного округа необходимо разместить прилагаемые ссылки 

на анкеты мониторинга на официальных сайтах образовательных организаций 

(согласно приложению к письму). 

Анкета для учителей - https://forms.gle/kdvMqxDJfdXME8KCA  

Анкета для педагогов-психологов - https://forms.gle/ua9WjJZoGE8Z5Tuv5  

Анкета для родителей - https://forms.gle/mPkPfm9qKXDdpQjD8 

Просим обеспечить проведение мониторинга в установленные сроки 

согласно квоте респондентов. Ссылки на размещенный инструментарий 

необходимо прислать до 23.04.2021 года на адрес электронной почты 

lidiyaresc@yandex.ru  (Афанасьева Л.Б.) 

 

 

 

Директор                                                            О.М.Малышева 

 

 

 

Афанасьева Лидия Борисовна 
8 (84670) 2 08 65 
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Приложение к письму 

 

Участники мониторинга 

состояния психолого-педагогического сопровождения 

одарённых обучающихся в общеобразовательных организациях 

Самарской области. 

 

№ 

пп 

ОО Количество (квота) участников мониторинга 

Педагоги -

психологи 

Педагоги Родители 

(законные 

представители) 

1. ГБОУ СОШ с.Алексеевка 100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

2. ГБОУ СОШ с.Патровка 100% 100% 

5 человек 

от каждого 

класса 

3. 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Борское 
100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

4. 
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Борское 
100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

5. ГБОУ СОШ с.Петровка 100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

6. 
ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска 
100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

7. 
ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска 
100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

8. 
ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска 
100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

9. ГБОУ СОШ с.Утевка 100% 100% 

10 человек 

от каждого 

класса 

10. 
ГБОУ СОШ с.Зуевка 

 
 

100% 100% 

5 человек 

от каждого 

класса  
 


