
ВОЛХОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187400, г. Волхов 

пр. Кировский, 32 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Телефоны: 7-14-76, 7-15-76 

Факс: 7-14-76 

от   20.04.2021 г. № 441 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В целях реализации мероприятия «Проведение социологических 

исследований по оценке удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг в Ленинградской области» в рамках 

основного мероприятия «Развитие  системы независимой оценки качества  

образования»  подпрограммы «Управление ресурсами и качеством системы 

образования»   Государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области, на основании 

распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 16 апреля 2021 № 1041-р «О проведении  

социологического исследования «Эффективность профориентационной 

работы с обучающимися образовательных организаций в результате 

актуализации и взаимодействия ее основных субъектов» в 2021 году» с 26 

апреля 2021 года по 14 мая 2021 года будет проходить социологический опрос 

обучающихся 9, 11 классов, руководителей (заместителей руководителей) 

организаций общего образования для изучения эффективности 

профориентационной работы с обучающимися в аспекте целенаправленной 

деятельности субъектов   профориентации.     

          Просим   организовать прохождение социологического опроса 

обучающимися и руководителями (заместителями руководителей) в 

муниципальных образовательных организациях в соответствии с квотой 

(приложение 1) и направить информацию о прохождении на адрес электронной 

почты metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее 13 мая 2021 года. 

 

Ссылки на анкеты социологического опроса:    

- Анкета для опроса обучающихся: https://form.typeform.com/to/VVYVdo5d 

- Анкета для  руководителей/представителей общеобразовательных 

учреждений: https://form.typeform.com/to/fQoILUUV 

  

 

Председатель 

комитета по образованию 

 

 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 

Исп. Блюмберг Е.А., 721 01 
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Приложение 1 к письму 

 комитета по образованию 

от 20.04.2021 г. № 441 

 

 

Квота по участию родителей (законных представителей) 

в социологическом опросе по оценке удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг в Волховском районе 

 

 

№ п/п         Наименование ОО 

Кол- во 

обучающихся, 

участников 

исследования 

(городские и не 

менее 1-3 сельских 

школ) 

Количество 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

участников 

анкетирования 

1.  

МОБУ "Волховская городская гимназия №3 

имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова" 

10  

2.  МОБУ "Волховская СОШ №1" 10  

3.  МОБУ "Волховская СОШ №5" 10 1 

4.  МОБУ "Волховская СОШ №6" 10 1 

5.  МОБУ "Волховская СОШ №7" 10  

6.  МОБУ "СОШ №8 г. Волхова" 20  

7.  МОБУ "Сясьстройская СОШ №1" 5  

8.  МОБУ "Сясьстройская СОШ №2" 5  

9.  МОБУ "Алексинская СОШ" 5 1 

10.  

МОБУ "Староладожская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Голубева" 

5 1 

11.  МОБУ "Пашская СОШ" 5 1 

 Итого: 95 5 

 


