
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

   г. Урень 

«19» февраля 2018 года                                                                                     №44 

«О проведении школьного 

 опроса «Время диалога» 

В МАОУ «Уренская СОШ №2» 

 

       В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18.01.2018 № 93 «Об 

утверждении положения о проведении областного проекта «Всей семьей в 

будущее», приказом от 14.02.2018 № 370 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Нижегородской области от 18.01.2018 № 93», 

приказом управления образования Уренского муниципального района 

Нижегородской области от 19.02.2018 № 42 «О проведении школьного 

опроса «Время диалога» (далее – Опрос)  в МАОУ «Уренская СОШ №2» с 01 

февраля 2018 года по 18 марта 2018 года в реализуется областной проект 

«Всей семьѐй в будущее!» (далее – Проект). 

С целью мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и 

образования, волнующих родителей и обучающихся, в рамках финальных 

мероприятий Проекта. 

приказываю: 

1. Заместителю директора Соколовой И.Н. разработать план подготовки к 

проведению школьного Опроса. 

2. Сформировать рабочую группу. 

2.1.Из числа педагогов: 

-Соколова И.Н., зам.директора по ВР, 

-Кондря М.М.-учитель начальных классов, 

-Виноградова Т.В.- социальный педагог, 

-Кузнецова Т.С.- ст.вожатая 



 

2.2. Из числа родительской общественности: Титова Г.П., Соловьева  

Н.В. 

2.3. Из числа учащихся: участников ВО «Вектор добра»: Щекотова А., 

Ларина Е. 

3. Разместить вопросы школьного, муниципального и областного уровней 

на официальном сайте школы и образовательной платформе 

«Дневник.ru» до 27 февраля 2018 года. 

4. Организовать информационную работу с родителями о проведении и 

об участии в школьном Опросе   через размещение   наглядной 

информации на общешкольных, классных стендах, проведение 

родительских собраний, размещение информации  на официальном 

сайте школы и платформе    «Дневник.ru». 

5. Организовать еженедельный мониторинг информирования родителей о 

проведении Опроса (с 26 февраля по 18 марта 2018 года).  

(Приложение 1). 

6. Организовать работу по подготовке помещения, листов регистрации, 

бланков вопросов для проведения Опроса. 

7. Провести школьный Опрос родительской общественности «Время 

диалога», включающий в себя  вопросы школьного, муниципального и 

областного уровней в рамках финальных мероприятий Проекта 18 

марта с 8.00 - 20.00. (Приложение 2). 

8. Организовать работу участников школьного объединения 

дополнительного образования   «Юный журналист» (школьной газеты 

«Скрепка») и творческую видео-студию Совета старшеклассников в 

день проведения Опроса. 

9. Организовать своевременную обработку результатов Опроса, 

направление информации координаторам Проекта, размещение на 

официальном сайте школы в срок до 23 марта 2018 года. 

10.  Контроль приказа оставляю за собой.           

Директор школы:                                                                        Г.А. Сироткина



 

Приложение №1 к приказу № 44  

от 19.02.2018г. 

 

Мониторинг информирования родителей 

Класс Классный руководитель Количество 

информированных 

родителей 

26.02. 5.03. 12.03 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



  

Приложение №2 к приказу № 44  

от 19.02.2018г. 

 

  

Вопросы школьного уровня для проведения опроса «Время диалога» 

1. Вы поддерживаете введение в учебный план предмета «Астрономия»? 

-да 

-нет 

2. Считаете ли Вы целесообразным введение  в учебный план начальной 

школы предмета иностранный язык? 

-да 

-нет 

 

3. Положительно ли Вы относитесь к обучению в двух сменном режиме. 

-да 

-нет 


