
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 59" 

П Р И К А З   
 

 

28.02.2018  №  86  /01-02 

 

О проведении школьного 

опроса "Время диалога" 

 

На  основании письма Министерства образования, науки и  молодежной 

политики Нижегородской области от 06.02.2018 №316-01-100-435/18-0-0 и в 

исполнении Приказа министерства от 18.01.2018 №93 "Об утверждении 

положения о проведении областного проекта "Всей семьей в будущее!" в 

МАОУ "Школа № 59" с 01.02.18г. по 18.02.18г. реализуется областной 

проект "Всей семьей 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 Афиногеновой Е.В. разработать план 

подготовки к проведению школьного опроса в срок до 02.03.2018г. 

       2.  Сформировать рабочую группу в срок до 02.03.18.: 

  2.1. Из числа педагогов: 

- Афиногенова Е.В.- заместитель директора, 

- Спирина Т.В.- учитель математики, 

- Клочкова Н.В.- учитель математики, 

-Лебедева М.Р.- учитель информатики, 

- Ильина Е.О.- вожатая. 

2.2.Из числа родительской общественности: 

- Долгова Н.В. 

- Потапова В.С. 

2.3.Из числа учащихся: членов ДОО "Он - лайн": Куртова И., Глухова С. 

 3.Обеспечить размещение на сайте школы информации о проведении 

опроса (дата, время, место мероприятия, вопросы для обсуждения) до 

02.03.18. 

 4.Организовать информационную работу с родителями о проведении и 

участии в школьном Опросе, через размещение наглядной информации на 

стендах в ОУ, проведение родительских собраний, размещение информации 

на официальном сайте школы. 

 5.Организовать еженедельный мониторинг информирования родителей о 

проведении Опроса (с 28.02.18.-18.03.18.).                              (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 

2018г. с 8.00 до 20.00.                                                                (Приложение 2). 

 8.Организовать работу участников школьных объединений 

дополнительного образования "Основы журналистики" и "Умное перышко" 

(школьной газеты "Алфавит") вдень 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 за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

 

 

 

Директор                                                               Е.Н.Ветрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение №1 

 к приказу № 86 /01-02 

                                                                          от 28.02.2018г. 

Мониторинг информированности родителей 

Класс Классный руководитель Количество 

информированных родителей 

01.03. 07.03. 14.03. 

1А С.А.Вохминцева     

1Б Н.В.Скворцова     

1В В.П.Ермолаева     

1Г О.М.Лебедева     

1Д Л.Н.Преснякова     

2А  Е.Е.Костянова    

2Б  В.А.Баринова    

2В  Н.Л.Чернядьева    

2Г  Н.А.Дрындина    

2Д  Л.Ю.Ивановская    

3А  Л.Ю.Ивановская    

3Б  Н.А.Дрындина    

3В  О.Ю.Федулаева    

3Г  Т.М.Красникова    

4А Г.М.Низовцева    

 4Б  Т.М.Красникова     

4В  С.В.Квасова    

5А  Е.В.Хлопочкина    

5Б  Т.Н.Васильева    

5В  А.С.Фарафонова    

6А  И.Д.Гудзь-Маляева    

6Б  В.В.Шмелева    

6В  Е.А.Кустова    

6Г  О.С.Симонова     

7А  М.Р.Лебедева     

7Б  Е.Е.Алясова    

7В  Т.В.Денисова    

7Г С.А.Калентьева    

8А Н.В.Клочкова    

8Б  О.Б.Савина    

8В  Н.Н.Замыслова     

8Г  И.М.Королева    

8Д  Т.Н.Фирсова    

9А  Т.В.Спирина     

9Б  Л.Н.Колбасова     

9В  Н.Ю.Амирова    

9Г  Г.Ф.Фаризян    

10А Т.Е.Голобля    

10Б Н.А.Уманская    

11А Ю.А.Колосова     

11Б С.Н.Володина     



                                                                                      Приложение № 2 

 к приказу № 86 /01-02 

                                                                          от 28.02.2018г. 

 

 

 

Вопросы школьного уровня для проведения опроса "Время диалога" 

 

                                                                          

1. Поддерживаете ли вы школьную инициативу по благоустройству и 

озеленению пришкольной территории? 

-да 

-нет 

2.Вы поддерживаете обязательное введение предмета "Черчение" в учебный 

процесс? 

-да 

-нет 

3.Считаете ли вы необходимым создание Попечительского совета в 

учреждении? 

-да 

-нет 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ "Школа № 59" 

_________________Е.Н.Ветрова 

                                          28.02.2018г. 

 

План работы по  подготовке и проведению школьного опроса 

 "Время диалога" 

№ Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Сформировать рабочую группу по 

подготовке и проведению Опроса 

02.03.18. Афиногенова Е.В. 

2. Организовать информационную 

работу с родителями о проведении 

и участии в школьном Опросе, 

через размещение наглядной 

информации на стендах в ОУ,  

собрание Совета родителей, 

проведение родительских 

собраний, размещение 

информации на официальном сайте 

школы. 

28.02.-

18.03. 

 

 

 

28.02. 

Афиногенова Е.В. 

классные 

руководители 

3. Организовать работу по 

подготовке помещения в школе 

для проведения Опроса. 

10.-

14.03.18. 

Клочкова Н.В. 

4. Организовать работу по 

подготовке, листов регистрации, 

бланков вопросов для проведения 

Опроса. 

10.-

14.03.18. 

Лебедева М.Р. 

5. Провести школьный Опрос 

родительской общественности 

"Время диалога" в рамках 

финальных мероприятий Проекта  

18.03.18  Спирина Т.В. 

6. Координация проведения 

финальных мероприятий Проекта  

18.03.18. Афиногенова Е.В. 

7. Подведение итогов по реализации 

проекта, результатов Опроса. 

Размещение результатов Опроса на 

официальном сайте школы . 

19-23.03.18.  СпиринаТ.В. 

Афиногенова Е.В. 

 


