
   Российская Федерация 
   Администрация 

          муниципального образования  
        «Черняховский муниципальный округ 

      Калининградской области» 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З № 174/1 
от 13 октября 2022 г. 

     г. Черняховск  

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 (далее – 
Мониторинг) в общеобразовательных организациях Черняховского 
муниципального округа 

В соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области от 12.09.2022 № 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 17 октября 2022 по 15 декабря 2022 года
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 (далее – Мониторинг) в 
общеобразовательных организациях Черняховского муниципального округа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций и(или) 
ответственным за реализацию Губернаторской программы «УМная 
PROдленка»: 

- разместить информацию на официальных сайтах и электронных
журналах общеобразовательных организаций о проведении мониторинга 
(Приложение № 1) и прислать ссылку в адрес методического кабинета в срок 
до 16 октября 2022 года; 

- предоставить в электронном виде расписание занятий в рамках





Приложение № 1 
к Приказу УО от 13.10.2022 № 174/1 
 
 

Информация для размещения на официальном сайте и электронных 
журналах общеобразовательных организаций о проведении мониторинга 

 
 

Уважаемые родители! 
 

Приглашаем Вас принять участие в мониторинге образовательных услуг 
в рамках Губернаторской программы «УМная PROдленка», который пройдет 
в Черняховском муниципальном округе в период с 17 октября по 15 декабря 
2022 года. 

Ваше мнение позволит получить объективную информацию о качестве 
предоставляемых образовательных услуг для дальнейшей работы. 

Анкета анонимная. 
 

QR-код доступа к анкете для родителей 
 

 
         https://goo.su/BDakYJp 

  

https://goo.su/BDakYJp


Приложение № 2 
к Приказу УО от 13.10.2022 № 174/1 
 

 
№ 
п/п 

Наименование ОО Количество 
обучающихся по 

программам Умной 
PROдленки 

всего 20% 
1 МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У. 

Пана» 
91 19 

2 МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска» 173 35 
3 МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 176 36 
4 МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска 160 32 
5 МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 249 50 
6 МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска 163 33 
7 МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска» 158 32 
8 МАОУ «Доваторовская СОШ» 51 11 
9 МАОУ «Калиновская СОШ» 48 10 
10 МАОУ Междуреченская СОШ 53 11 
11 МАОУ «Привольненская СОШ» 71 15 
12 МАОУ «Свободненская СОШ» 56 12 
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