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О проведении  мероприятий  

 в рамках  проекта «Равенство образовательных возможностей» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках проекта «Равенство образовательных возможностей» в феврале 

2020 года Институтом регионального развития Пензенской области будут 

проводится следующие мероприятия: 

- исследование учебной мотивации школьников,  

- независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

Для участия в мероприятиях необходимо в срок до 10 февраля 

выполнить инструкции в соответствии с Памятками 1,2 (Приложения 1, 2). 

В срок до 10 февраля необходимо также организовать участие 

педагогов, обучающихся и родителей в социальном опросе (на сайте ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, раздел «Качество образования»-----«Опросы участников 

образовательного процесса»----«Опрос родителей школьников по вопросам 

качества образования», «Опрос школьников по вопросам качества 

образования», «Опрос педагогов по вопросам качества образования» 
http://irrpo.pnzreg.ru/kachestvo-obrazovaniya/oprosy-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa/index.php). 

Доводим до вашего сведения, что с 10 по 26 февраля 2020 г. 

Департаментом государственной политики в сфере оценки качества общего 

образования Министерства просвещения РФ будет проведен цикл вебинаров 

по повышению качества образования. Школам, участвующим в реализации 

проекта «Равенство образовательных возможностей», необходимо 

зарегистрироваться и принять участие в вебинарах (подробная информация в 

приложении к письму в формате pdf).  

Приложения: на 2 л., в 1 экз. 
 

Ректор                                                                                         О.Ф. Федосеева 

 
Стромакова Надежда Васильевна 
88412999887, 89272878512  

mailto:penzaobr@edu-penza.ru
http://irrpo.pnzreg.ru/kachestvo-obrazovaniya/oprosy-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa/index.php


  



Информационная справка 

o проведении исследования учебной мотивации школьников  

в рамках регионального проекта «Равенство образовательных 

возможностей»  

по дорожной карте «Организация работы со школами 

с низкими образовательными результатами» 

(по состоянию на 16.03.2020 г.) 

 
В рамках реализации регионального проекта «Равенство 

образовательных возможностей» в 2020 г. Управлением мониторинга и 

анализа качества образования ГАОУ ДПО ИРР ПО был разработан 

комплексный электронный сервис и организован сбор первичных данных 

исследования учебной мотивации школьников. 

Объект исследования – обучающиеся 5-6, 7-8 и 9-10 классов 

общеобразовательных организаций Пензенской области (участвующих в 

проекте «Равенство образовательных возможностей»). 

Цель исследования – выявление уровней учебной мотивации и 

преобладающих мотивов обучающихся. 

Тестовые материалы исследования подготовлены на основе методики 

М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой1. 

В январе – марте 2020 г. по данному направлению была проведена 

следующая работа: 

1. Установочный семинар для руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций, участвующих в проекте 

«Равенство образовательных возможностей» (31.01.2020 г.). 

2. Сбор необходимых данных об общеобразовательных организациях и 

контингенте обучающихся для организации электронного сервиса (до 

10.02.2020 г.). 

3. Тестирование онлайн-сервиса для проведения исследования, 

подготовка и рассылка персональных кодов участников (до 13.02.2020 

г.). 

4. Организация участия в исследовании обучающихся 

общеобразовательных организаций (с 13.02.2020 г.). 

За период с 13 февраля по 16 марта 2020 г. в исследовании на базе 

онлайн-сервиса приняли участие более 2 500 обучающихся 35 

общеобразовательных организаций – юридических лиц (а также 9 

филиалов); территориальный охват: г. Пенза, г. Кузнецк и 17 

муниципальных районов Пензенской области. 
 

 

1 Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Психолого-педагогические показатели деятельности школы: 

Критерии и диагностика. (Научно-практическое издание. Серия «Педагогическое мастерство»). - М.: 

ТЦ Сфера, 2004.- 208 с. 



В том числе по группам общеобразовательных организаций: 

I. Принимавшие участие в исследовании 2019 года и 

исследуемые повторно в 2020 г. (срок: 13.02.2020 г. – 20.02.2020 

г.) – 15 

юридических лиц, включая 6 филиалов: 

1. МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н.С Павлушкина. 

2. МБОУ СОШ № 31 г. Пензы. 

3. МБОУ СОШ № 10 г. Кузнецка. 

4. МБОУ СОШ с. Никульевка. 

5. МБОУ СОШ с. Соседка (в том числе филиал МБОУ СОШ с. 

Соседка в с. Каменка). 

6. МБОУ СОШ с. Вертуновка. 

7. МБОУ СОШ с. Вазерки им. В. М. Покровского. 

8. МБОУ СОШ г. Сурска. 

9. МБОУ СОШ с. Чаадаевка. 

10. МБОУ СОШ с. Дубровское. 

11. МБОУ ООШ п. Красное Польцо (в том числе филиал МБОУ 

ООШ п. Красное Польцо в с. Богородское). 

12. МОБУСОШ с. Покрово – Берёзовка (в том числе филиал 

МОБУСОШ с. Покрово-Берёзовка «ООШ с. Саловка»). 

13. МБОУ СОШ с. Дубровки (в том числе: филиал МБОУ СОШ 
с. Дубровки «ОШ с. Новозубово», филиал МБОУ СОШ с. Дубровки 

«ОШ с. Монастырское»). 

14. МБОУ ООШ г. Спасска. 

15. МБОУ СОШ с. Ульяновка (в том числе филиал МБОУ 

СОШ с. Ульяновка - ООШ с. Обвал). 
 

II. Принимающие участие в исследовании в 2020 г. впервые (срок: 

21.02.2020 г. – 28.02.2020 г.) – 17 юридических лиц, включая 3 

филиала: 

1. МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. Квышко. 

2. МБОУ СОШ с. Знаменское. 

3. МБОУ СОШ с. Архангельское. 

4. МБОУ СОШ № 2 с. Средняя Елюзань. 

5. МОУ СОШ с. Большая Ижмора. 

6. МОУ СОШ с. Ушинка. 

7. МБОУ «Средняя школа с. Уварово». 

8. МОУ СОШ с. Покровская Арчада. 

9. МБОУ СОШ с. Ст. Степановка им. Лоскутова А.Г. 
10. МОУ СОШ с. Большой Вьяс (в том числе филиал МОУ 

СОШ с. Большой Вьяс в с. Ломовка). 

11. МБОУ СОШ с. Алеево. 

12. МБОУ СОШ с. Базарная Кеньша. 

13. МОУ СОШ с. Решетино. 



14. МОУ СОШ с. Черкасское (в том числе филиал МОУ 

СОШ с. Черкасского в с. Татароникольское). 

15. МОБУ СОШ п. Золотарёвка. 

16. МБОУ СОШ с. Варварино им. А.И. Дёмина (в том числе филиал 

МБОУ СОШ с. Варварино им. А.И. Дёмина - ООШ с. Калиновка). 

17. МБОУ СОШ с. Наскафтым. 

 
III. «Контрольная группа» (срок: 9.03.2020 г. – 16.03.2020 г.) 

– 3 юридических лица: 

1. МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова. 

2. МОБУСОШ с. Алферьевка. 

3. МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова г. Кузнецка. 

 
Сбор первичных данных завершен 16 марта 2020 г. 

С 17 марта по 30 апреля 2020 г. будут проведены обработка данных 

и подготовка аналитических материалов. 

  



Приложение 1 

 

Региональный проект 

«РАВЕНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 
 «Исследование учебной мотивации школьников» 

 

  Участники исследования – обучающиеся 5-10 классов. 

 Структура выборки по группам обучающихся:  

• 5-6 классы; 

• 7-8 классы; 

• 9-10 классы. 

 

Для того, чтобы принять участие в исследовании, 

общеобразовательным организациям необходимо: 

1. Заполнить от руки договор с ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» в 2-х экземплярах (документ 

в формате pdf); 

2. Направить запрос на предоставление персональных кодов 

согласно численности обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классов (например: 5А 

– 30 человек, 5Б – 20 человек и т.д.) в срок до 10.02.2020 на e-mail: 

oopkp@edu-penza.ru; 

3. Получить по электронной почте от технического оператора 

персональные коды и ссылки на исследование обучающихся 5-10 классов. 

Техническая поддержка: начальник Отдела оценки 

профессиональных компетенций педагогов ГАОУ ДПО ИРР ПО Майоров 

Владимир Александрович, тел.: 34-85-07 (раб.), 89674492158 (моб.) 
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Приложение 2 
Региональный проект  

«РАВЕНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

 «Независимая оценка качества подготовки обучающихся» 

 

 Участники исследования – обучающиеся 3-10 классов. 

Для того, чтобы принять участие в исследовании общеобразовательным 

организациям необходимо: 

1. Заполнить таблицы 1, 2 и 3: 

Таблица 1. 

Сведения об ОО 

Наименование  

общеобразовательн

ой организации 

Ф.И.О 

(полностью), 

должность 

ответственного  

Контактный 

телефон 

(ответственного

) 

E-mail 

(ответственног

о) 

    

 

Таблица 2. 

3-4 классы 

Количество обучающихся   

по классам 

УМК по каждому классу 

(учебные предметы: русский язык, 

математика, окружающий мир) 

 Класс  

(с указанием 

буквы) 

Количество 

обучающихся 

   

 

Таблица 3. 

5-10 классы 

Количество обучающихся   

по классам 

Программа по предметам  

(учебник, автор) 

Класс  

(с 

указанием 

буквы) 

Количество 

обучающих

ся 

Русски

й  

язык 

 

Математи

ка 

Истори

я 

Биологи

я 

Физик

а 

       

 

2. Направить таблицы с данными в срок до 10.02.2020 на e-mail: 

cmiko@edu-penza.ru.  

Техническая поддержка:  

Отдел оценки и анализа качества подготовки обучающихся:  

Павловский Дмитрий Алексеевич, Серебрякова Елена Николаевна тел.: 

34-85-07. 

mailto:cmiko@edu-penza.ru

