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О реализации подпроекта  
«Поддержка школ со стабильно  
высокими образовательными результатами» 
 
 

Уважаемые руководители! 
 

Напоминаем, что в 2021/22 учебном году 4 общеобразовательных учреждения 
стали участниками подпроекта «Поддержка школ со стабильно высокими 
образовательными результатами обучающихся и школами, имеющими лидерские 
практики в организации конкурсно-олимпиадного движения», который реализуется 
в рамках проекта «Сетевое взаимодействие в муниципальной системе образования 
г. Сургута в условиях цифровой трансформации образования» (далее – подпроект). 

Организатор подпроекта – ООО «Мобильное Электронное Образование» (МЭО).  
Куратор подпроекта –  Маркина Нина Витальевна, канд. психол. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института развития дополнительного 
профессионального образования (Москва), ведущий научный сотрудник ЧИППКРО 
(г. Челябинск), член Ученого совета МЭО. 

Методическое сопровождение подпроекта (планы, письма, дорожные карты 
и т.п.) осуществляется на сайте городского сетевого педагогического сообщества 
СурВики https://clck.ru/YSq8F. 

С целью выявления в общеобразовательных учреждениях, являющихся 
участниками подпроекта (далее – ОУ), «проблемных зон» в системе работы 
с одаренными детьми (в том числе в конкурсно-олимпиадных мероприятиях), а также 
определения организационно-управленческих и профессиональных ресурсов на основе 
организационного скрининга и управленческого аудита, необходимо в срок 
до 10.11.2021 заполнить: 

1. Форму отчета самонаблюдения ОУ, в части системы работы со способными 
и талантливыми детьми, перейдя по ссылке https://info-surgut2.testograf.ru/. 

2. Форму опроса (анкеты) руководящих работников ОУ в объеме не менее 50% 
от общего числа руководящих работников ОУ (не менее трех человек, из них директор 
и два заместителя руководителя), перейдя по ссылке https://opros-rukovod-
surgut2.testograf.ru/ . 
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3. Форму опроса (анкеты) педагогических работников ОУ, осуществляющих 
подготовку учащихся к участию в олимпиадах и иных мероприятиях, утверждённых 
приказом Минпросвещения России от 15.12.2020 № 715 (не менее десяти человек), 
перейдя по ссылке https://opros-pedagog-surgut2.testograf.ru/. 

4. Форму результативности участия учащихся ОУ в олимпиадах и иных 
мероприятиях, утверждённых приказом Минпросвещения России от 15.12.2020 № 715 
(приложение 1). 

5. Форму академической успешности учащихся ОУ по итогам государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) за три последних года (приложение 2). 

Обращаем внимание, что формы, указанные в пунктах 4, 5, необходимо 
направить на  электронную почту куратора подпроекта nvmark@mail.ru (с указанием 
в теме письма наименования общеобразовательного учреждения, муниципалитета).  

Просим обеспечить участие руководящих и педагогических работников 
в реализации мероприятий подпроекта. 
 
Приложение: 1. в эл. виде в формате excel  

2. в эл. виде в формате excel 
 
 

Директор  Подписано электронной подписью 
Сертификат: 
[Номер сертификата 1] 
Владелец: 
[Владелец сертификата 1] 
Действителен: [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] 

С.П. Гончарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Караева Кристина Валерьевна, 
начальник отдела МАУ «Информационно-методический центр», 
тел. (3462) 52-56-74
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