
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Арзинская средняя  школа 

ПРИКАЗ  

 28.02.2018                                                                                                            № 21                                  

О подготовке и проведении школьного опроса «Время диалога» в рамках 

реализации Нижегородского областного проекта «Всей семьей в будущее!» 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 26.02.2018 №77 "Об организации и   

проведении школьного опроса «Время диалога» в рамках реализации областного 

проекта "Всей семьей в будущее!», с целью мониторинга актуальных проблем в 

сфере воспитания и образования, волнующих родителей и учащихся 

образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести 14 марта 2018 года с 14.00 до 16.00 в актовом зале 

школьный опрос «Время диалога»  (далее – Опрос). 

2. Катраевой А.В. – заместителю директора по воспитательной работе 

организовать еженедельную информационную кампанию на сайте школы, 

социальных сообществах с размещением вопросов, которые будут рассматриваться 

в день проведения школьного опроса. 

 3.Членами инициативной группы по подготовке школьного опроса назначить 

Тронову Т.М. – заместителя директора по учебной работе, Катраеву А.В. – 

заместителя директора по воспитательной работе, Пиксину Анну, Генералову 

Елену – представителей ученического самоуправления школы, Шекурова 

Александра Алексеевича – председателя совета родителей школы. 

 4.Членам инициативной группы подготовить помещение для проведения 

школьного опроса, оборудовать места для проведения голосования, подготовить 

опросные листы. 

 5.Классным руководителям 1-11 классов познакомить родителей с тематикой 

вопросов, которые выносятся на рассмотрение, подготовить листы регистрации 

участников школьного опроса с учетом каждого родителя. 

 6. Симаевой В.В. – старшей вожатой:  

- подготовить ящик для голосования с использованием символики Проекта;  

- на информационных стендах опубликовать вопросы; 

- разместить новости о проведении школьного опроса; 

-организовать работу детского пресс-центра во время проведения опроса. 

7. Создать комиссии по проведению школьного опроса: 

С 14-00 до 15-00 – Дряхленкова Т.М. - лаборант, Матюнькина С.В. – учитель 

информатики, Аброчнова Т.И. – учитель физики. 

С 15-00 до 16-00 – Катраева А.В. – заместитель директора по ВР, Радостин 

А.Б. – учитель физической культуры, Коренькову М.А. – учитель литературы. 



8. По итогам проведения школьного опроса организовать работу по подсчету 

голосов и обнародовать результаты на официальном сайте школы,  в том числе и на 

страницах официальных сообществ в сети «Интернет» 

9. В комиссию по подсчету голосов назначить следующих педагогов: 

Бурденкову Н.А. – учителя биологии, Артемова М.А. – воспитателя группы 

продленного дня,  Волкову  Е.А. – учителя математики. 

10. Результаты опроса направить до 20 марта 2018 года в управление 

образования администрации Починковского муниципального района. 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                         А.М. Бурденков 

 

С приказом ознакомлены 

 


