
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2018                                                                                                               № 77 

 

Об организации и проведении школьного опроса «Время диалога»  

в рамках реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее»  

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области 

от 14.02.2018 г № 370 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Нижегородской области от 18.01.2018 № 93» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного опроса «Время диалога» (далее - 

Опрос) с целью мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и 

образования, волнующих родителей и обучающихся образовательных организаций в 

рамках мероприятий областного проекта «Всей семьей в будущее» в соответствии 

со следующими сроками: 

-  МБОУ Газопроводская СШ, МБОУ Дивеев-Усадская СШ, МБОУ 

Никитинская СШ, МБОУ Пузско-Слободская ОШ, МБОУ Василевская НШ, МКОУ 

«Починковская школа-интернат», филиал МБОУ Починковской СШ – Саитовская 

НШ - 18.03.2018 года 

-  остальные образовательные организации - с 12.03.2018 - 16.03.2018 

года. 

2.  Образовательным организациям издать приказ о подготовке и 

проведении в рамках реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» 

школьного опроса «Время диалога» с утверждением плана подготовки к его 

проведению и определением ответственных лиц. 

3.  За три недели до начала проведения школьного опроса организовать 

еженедельную информационную компанию на официальных ресурсах 

общеобразовательной организации, в социальных сообществах с размещением 

вопросов, которые будут рассматриваться в день проведения школьного опроса. 

4. Создать инициативную группу по подготовке школьного опроса из 

числа органов ученического самоуправления, педагогической и родительской 

общественности. Вопросы школьного уровня образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом традиций и направлений работы, 

индивидуальных предпочтений и интересов детей и родителей.  

5.  Познакомить родителей с тематикой вопросов, которые выносятся на 



рассмотрение. 

6.  Организовать работу по подготовке помещения для проведения 

школьного опроса. Оборудовать места для проведения голосования. Сформировать 

комиссию по выдаче родителям опросных листов. 

7.  Подготовить листы регистрации участников школьного опроса. Для 

проведения школьного опроса предусмотреть наличие ящиков для голосования с 

использованием символики Проекта. 

8.  В детских печатных изданиях, на информационных стендах школы 

опубликовать вопросы, а также разместить новости о проведении школьного опроса 

на школьных информационных стендах. 

9.  Организовать работу детских пресс-центров в день проведения 

школьного опроса. 

10.  Организовать по итогам проведения школьного опроса работу комиссии 

по подсчету голосов и обнародовать результаты на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, в том числе и на страницах официальных 

сообществ в сети «Интернет». 

11.  Результаты опроса направляются до 20 марта 2018 года в управление 

образования администрации Починковского муниципального района. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Улитину Ольгу Борисовну. 

 

Начальник                                                                                       И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


