
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя школа № 9 с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Павлово 

 

 

ПРИКАЗ 

 
  

от 12.02.2018 г.                                                                                №53а 

 

 

«О проведении школьного  опроса «Время диалога» 

В     соответствии    с  приказом    министерства     образования,   науки   

и   молодежной  политики  Нижегородской  области  от  18.01.2018  г. №  93  

«Об  утверждении  положения  о  проведении  областного  проекта  «Всей  

семьей  в  будущее», приказом  от 14.02.2018 г. № 370 «О внесении 

изменений в приказ  министерства  образования  Нижегородской  области  от  

18.01.2018  №93»  в  общеобразовательных организациях (далее – Проект) и 

на основании приказа управления образования Павловского муниципального 

района №44 от 2.02.2018 г. «О реализации областного проекта «Всей семьей 

в будущее!» в общеобразовательных учреждениях и с  целью    мониторинга     

актуальных    проблем    в  сфере   воспитания    и  образования,  волнующих  

родителей  и    обучающихся,  в  рамках  финальных  мероприятий Проекта   

  

п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Федотову Н.М., заместителя директора, назначить школьным 

координатором проведения  школьного  опроса «Время  диалога» и 

обеспечить  условия   для  Опроса (далее – Опрос).    

2. Сформировать рабочую группу  и волонтерский отряд по проведению   

Опроса  из  числа    педагогической  и  родительской  общественности, 

представителей ученического самоуправления, волонтерского  

объединения  школы.  

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению  Опроса  из  числа    

педагогической  и  родительской  общественности (приложение 1).  



4. Утвердить состав волонтерского отряда по проведению  Опроса  из  числа    

педагогической  и  родительской  общественности,  представителей  

ученического  самоуправления школы (приложение 2). 

5. Разместить вопросы школьного, муниципального, областного уровня на 

официальном сайте МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Павлово, и образовательной платформе «Дневник.ru» до 28 

февраля 2018 г. 

6. 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».  

7. Организовать еженедельный мониторинг информирования родителей о 

проведении Опроса (с 28 февраля по 18 марта 2018 года). 

8. Организовать работу по подготовке помещения, листов регистрации, 

бланков вопросов для проведения Опроса.  

9. 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. 

10. Организовать своевременную обработку результатов Опроса, 

направление информации координаторам Проекта, размещение на 

официальном сайте школы в срок до 23 марта 2018 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                Д.С. Соколов  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №53а от 12.02.2018 года 

«О проведении школьного   

опроса «Время диалога» 
 

 

 

 

 

Состав рабочей группы   

по проведению  школьного  опроса «Время  диалога»  

 

1. Федотова Н.М., заместитель директора; 

2. Орлова З.А., учитель, руководитель волонтерского отряда; 

3. Ханжова И.Б., социальный педагог; 

4. Буланова М.Д., педагог-психолог; 

5. Цветова М.Д., старшая вожатая; 

6. Сбитнев А.И., преподаватель-организатор ОБЖ;  

7. Козина О.Н., учитель начальных классов; 

8. Корниенко Н.В., учитель математики; 

9. Кучинова Л.Ю., учитель информатики; 

10. Гуляева Т.В., учитель информатики; 

11. Чернышова Е.Ю., учитель истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу №53а от 12.02.2018 года 

«О проведении школьного   

опроса «Время диалога» 

 
 

Состав волонтерского отряда 

по проведению  школьного  опроса «Время  диалога» 

  

1. Цветова М.Д., старшая вожатая; 

2. Орлова З.А.,  представитель родительской общественности; 

3. Грошкова О.А.,  представитель родительской общественности  

4. Есиповская Елизавета, председатель Совета Старшеклассников; 

5. Тараненко Антон, руководитель  волонтерского отряда; 

6. Землянкин Дмитрий, член волонтерского отряда; 

7. Милованова Екатерина, член волонтерского отряда; 

8. Шалина Полина, член волонтерского отряда. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


