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Информация 
об итогах проведения школьного опроса «Время диалога» среди 

родителей/законных представителей Богородского муниципального района 
12-18 марта 2018г. 

 
  В рамках Нижегородского областного проекта «Всей семьёй в 
будущее» с целью мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и 
образования, волнующих родителей и учащихся образовательных 
организаций, с 12 по 18 марта 2018 года в образовательных организациях 
Богородского муниципального района проведен школьный опрос «Время 
диалога» среди родительской общественности (далее - Опрос). 

Для решения организационно-технических вопросов во время 
подготовки и проведения Опроса были созданы  комиссии, в состав которых 
вошли представители педагогического коллектива, органов ученического 
самоуправления, родительских советов. 
  Опрос проведен в  23 образовательных организациях в рамках Дня 
открытых дверей, Публичных отчетов, общешкольных собраний и включал в 
себя вопросы областного и школьного уровней. 

18 марта  2018 года в рамках финальных мероприятий проекта «Всей 
семьёй в будущее» было организовано 23 опросных пункта, которые 
работали с 8.00 до 20.00 часов. 

Всего в Опросе приняли участие 6182 родителей/законных 
представителей обучающихся 1-11 классов муниципального района, что 
составляет 63 % от общего числа (по области этот показатель составил 78%).  
 Меньше 60% родителей/законных представителей обучающихся от общего 
числа приняли в МБОУ «Доскинская школа», «Богородская школа № 8», 
МБОУ «Школа № 7»,  МБОУ  «Школа № 6», МБОУ «Школа № 3»,  
 МБОУ«Школа№1». 
 
По первому вопросу: вы одобряете введение единой региональной 
школьной формы во всех общеобразовательных организациях? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 5654чел., что составляет 91% от общего количества 
принявших участие в Опросе ( по области-79,09%); 
- вариант Б выбрали - 528чел., что составляет 9 % от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-20,91%). 



Во всех образовательных организациях большинство родителей 
высказалось за введение единой школьной формы. Самый низкий показатель 
66% в МБОУ «Алешковская школа». 
  
По второму вопросу: школьная форма должна быть единой: 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 2804 чел., что составляет 44 % от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-33,42%); 
- вариант Б выбрали – 1192 чел., что составляет 19 % от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-19,21%); 
- вариант В выбрали – 1895 чел., что составляет 31 % от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-36,42%); 
- вариант Г выбрали – 291 чел., что составляет 6 % от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-10,94%); 

По данному вопросу нет единого мнения.  В МБОУ «Школа№3», 
«Шварихинская школа», «Лукинская НШДС», «Хвощевская школа», 
«Дуденевская школа», «Алешковская школа», «Школа №4» более 60% 
родителей высказались за  единую школьную форму в области.  
В МБОУ «Комаровская школа», «Школа п.Центральный», «Ушаковская 
НШДС» более 30% высказались за единую школьную форму во всех школах 
района. 
В МБОУ «Новинская школа», «Оранская НШДС» более 50% высказались за 
единую индивидуальную форму для каждой школы. 
 
   
По третьему вопросу: школа должна заниматься профориентационной 
работой? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 5644чел., что составляет 91% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-86%); 
 
- вариант Б выбрали - 538чел., что составляет 9% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-14%); 

 Во всех образовательных организациях абсолютное большинство 
родителей положительно отнеслись к тому, чтобы школа занималась 
профориентационной работой. Самый низкий показатель 60% в МБОУ 
«Алешковская школа». 
 
По четвертому вопросу: мнение родителей должно учитываться при 
выборе второго иностранного языка в школе? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 5651чел., что составляет 91% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-88%); 
- вариант Б выбрали - 531чел., что составляет 9% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-12%). 



 Во всех образовательных организациях выше 80% родителей высказалось за 
то, чтобы мнение родителей учитывалось при выборе второго иностранного 
языка. 
 
По пятому вопросу: медицинский работник должен быть в школе в 
течение всего учебного процесса? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 5968чел., что составляет 97% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-95,01%); 
- вариант Б выбрали - 214чел., что составляет 3% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-4,99%) 
 Во всех образовательных организациях  более 85% родителей считают , что 
медицинский работник должен быть в школе в течение всего учебного 
процесса. 
 
По шестому вопросу: Вам хватает информации о школьной жизни 
Вашего ребенка? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 5443чел., что составляет 88% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-81%); 
- вариант Б выбрали - 739чел., что составляет 12% от общего количества 
принявших участие в  Опросе(по области-19 %) 
Во всех образовательных организациях   большинство родителей отметили, 
что им хватает информации  о школьной жизни. 
Самый низкий показатель  55% в МБОУ«Ушаковская НШДС». 
 
По седьмому вопросу: вы поддерживаете обязательное участие Вашего 
ребенка в деятельности детских общественных организаций? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 5358чел., что составляет 87% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-79 %) 
- вариант Б выбрали - 824чел., что составляет 13% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-21%) 
Во всех образовательных организациях большинство родителей 
поддерживают обязательное участие их ребенка в деятельности детских 
общественных организаций 
Самый низкий показатель  54% в МБОУ «Алешковская школа»,  не 
достигают 85% показатели в МБОУ «Школа№6», «Буревестниковская 
школа», «Доскинская школа». 
 
По восьмому вопросу: вы поддерживаете запрет приносить телефон 
ребенку в школу? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 3723чел., что составляет 60% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-50,30%) 



- вариант Б выбрали - 2459чел., что составляет 40% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-49,70%) 
 В большинстве школ  родители не пришли к единому мнению по вопросу 
запрета использования сотового телефона в школе. 
В МБОУ «Алешковская школа», «Школа№6» , «Инютинская НШДС» более 
50% не поддержали запрет на использование сотового телефона ребенком в 
школе. 
 
По девятому вопросу: считаете ли вы, что в целях безопасности в 
школах нельзя допускать посещение иных лиц, кроме обучающихся, 
дальше 1 этажа? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 5609 чел., что составляет 91% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-86%); 
- вариант Б выбрали – 573 чел., что составляет 9% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-14%) 
Во всех образовательных организациях  большинство родителей высказались 
за запрет посещения школы иными лицам, кроме обучающихся, дальше 1-го 
этажа.  
 
По десятому вопросу: считаете ли вы, что Ваш ребенок проводит 
слишком много времени в интернете? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 3629чел., что составляет 59% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-59%); 
- вариант Б выбрали - 2553чел., что составляет 41% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-41%); 
В большинстве школ  мнения родителей по вопросу затраты времени 
обучающихся на интернет разделились.  
В  МБОУ «Школа№3», «Школа п.Центральный», «Лукинская НШДС» более 
80% родителей считают , что их дети проводят слишком много времени в 
сети Интернет. 
 
По одиннадцатому вопросу: ваш ребенок проводит в Интернете? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А (1-2часа) выбрали - 4112чел., что составляет 67% от общего 
количества принявших участие в Опросе (по области-54%); 
- вариант Б (3-4 часа) выбрали - 1441чел., что составляет 23% от общего 
количества принявших участие в Опросе (по области-27%); 
- вариант В (более 4 часов) выбрали - 629чел., что составляет 10% от общего 
количества принявших участие в Опросе (по области-19%); 
В большинстве школ  родители  считают, что время, которое их ребенок 
проводит в интернете, составляет 1-2 час. В МБОУ «Доскинская школа», 
«Школа п.Центральный», «Лукинская НШДС» родители считают, что их 
ребенок проводит – 3-4 часа. 



 
По двенадцатому вопросу: в школе нужны психолого-педагогические 
центры для родителей? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 4735чел., что составляет 77% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-68%); 
- вариант Б выбрали - 1447чел., что составляет 23% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-32%); 
В 20 образовательных организациях большинство родителей считают, что в 
школе нужны психолого- педагогические центры для родителей. В МБОУ 
««Доскинская школа», «Школа п.Центральный», «Алешковская школа»,  
более 50% родителей высказали мнение о том, что такие центры в школе не 
нужны. 
 
По тринадцатому вопросу: вы поддерживаете обязательное введение 
предмета «Шахматы» в учебный процесс? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 3422чел., что составляет 55% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-49,97%); 
- вариант Б выбрали - 2760чел., что составляет 45% от общего количества 
принявших участие в Опросе (по области-50,03%); 
 В большинстве образовательных организаций мнения родителей по вопросу 
обязательного введения предмета «Шахматы» в учебный процесс 
разделились.  Большинство родителей поддержали данное предложение. 
Более 70% родителей МБОУ «Школа №3», «Алешковская школа», 
«Ушаковская НШДС», «Инютинская НШДС» высказались против введения  
предмета «Шахматы» в учебный процесс.  
 
 По результатам проведения областного проекта «Всей семьей в будущее в 
образовательных организациях необходимо: 

1. Усилить работу по использованию ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для создания положительного 
имиджа. Сайт образовательной организации должен быть интересен 
всем участникам образовательного процесса: педагогам, родителям, 
обучающимся. 

2. Необходимо продолжить выстраивать работу с родителями, предлагая 
новые формы работы: организация общественных советов, различных 
форм наставничества,  онлайн связи для быстрого обмена информацией 
и др. 

3. Наряду с традиционными, необходимо использовать новые формы 
организации воспитательных мероприятий: форсайт-игры, дискуссии с 
онлайн трансляцией и др. 

4. Необходимо расширять круг социальных партнеров, привлекая к 
сотрудничеству предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения. 



5.  По итогам проведения Опроса в новом учебном году необходимо 
скорректировать образовательную деятельность с учетом мнения 
родителей. Особое внимание обратить на результаты вопросов 
школьного уровня, касающиеся индивидуально каждой школы  
(вопросы организации безопасности, питания,  организации новых 
форм дополнительного образования). 

 
 

 


