
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Каменская школа» 

 
с. Каменки,  

Богородский муниципальный район, Нижегородская область 
 

П Р И К А З 
 
 от        07     марта 2018 года                                                                                  № 157 
 
Об организации и проведении 
школьного опроса «Время диалога»  
в рамках  реализации областного  
проекта «Всей семьей в будущее!» 
 

Во исполнении приказов министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 18.01.2018 № 93 «Об утверждении положения о проведении 
областного проекта «Всей семьей в будущее!» (с изменениями от 14.02.2018 года № 370), 
от 14.02.2018 №371 «О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» приказа 
Управления образования администрации Богородского муниципального района от 
22.01.2018 №34/1 «Об участии в реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!, 
приказа МБОУ «Каменская школа»  от 26.01.2017  № 61  «Об организации и 
проведении мероприятий в рамках  реализации областного проекта «Всей семьей в 
будущее!», с целью мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и образования, 
волнующих родителей и учащихся, в рамках финальных мероприятий областного проекта 
«Всей семьей в будущее» (далее – областной проект)  
 
приказываю: 
 
1. Создать рабочую группу по организации и проведению  школьного опроса «Время 
диалога»: 

Зеленков А.Г.- директор школы 
Зайцева И.И.-заместитель директора школы 
Матвеева Е.А.-социальный-педагог 
Куракина Т.В.-старший вожатый 
Витушкин И.В.-учитель математики 
Андреев А.В.-инженер-программист 
Малосеева Т.Н.-учитель математики 

2. Утвердить порядок и план  проведения  школьного опроса «Время диалога» 
(приложение1,2). 
3. Назначить Зайцеву И.И., заместителя директора,  координатором проведения 
школьного опроса «Время диалога». 
4. Провести школьный опрос «Время диалога» в соответствии с графиком: 
14 марта с 15.00 до 17.00 д. Инютино 
16 марта с 15.00 до 18.00 
17 марта с 12.00 до 14.00 
18 марта с 11.00 до 14.00 
5. Классным   руководителям: 



5.1. Провести разъяснительную работу и  обеспечить максимальное  участие  родителей   
(законных   представителей) учащихся в  школьном  опросе «Время диалога!» с 16 по 18 
марта. 
5.2. Подготовить  списки родителей (законных представителей) учащихся до 12 марта. 
6. Зайцевой И.И., заместителю директора:  
6.1. Создать инициативную группу по подготовке школьного опроса из числа органов 
ученического самоуправления, педагогической и родительской общественности. 
6.2. Определить и оформить место проведения школьного опроса. 
6.3. Подготовить опросные листы 
7. Сорокину А.А., учителю технологии, подготовить ящик для голосования (размер 
60х60х100) 
8. Рабочей группе до 20 марта провести анализ опроса  и заполнить итоговый протокол, 
который предоставить  в управление образования Богородского муниципального района. 
9. Андрееву А.В., инженеру-программисту: 
9.1. Разместить  информацию о проведении школьного опроса, вопросах, выносимых на 
обсуждение, организаторе, порядке проведения опроса на официальном сайте школы,  
информационных стендах, страницах школьной газеты  «Школяр»  
9.2. В день проведения школьного опроса организовать работу детского пресс-центра. 
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.                      
 
Директор школы                              А.Г.Зеленков 
С приказом ознакомлены: 


