
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Уренская коррекционная школа-интернат»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» февраля  2018 г.         № 17 

 

О  проведении  школьного опроса   

 "Время диалога" 

 

    С целью мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и 

образования, волнующих родителей и  обучающихся, в рамках финальных 

мероприятий Проекта «Всей семьей в будущее!» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу  и волонтерский отряд по проведению 

Опроса в школе из числа  педагогической и родительской общественности, 

представителей ученического самоуправления школы (Приложение 1). 

2.   Определить 3 (три) вопроса школьного  уровня с учётом традиций и 

направлений работы школы, индивидуальных предпочтений и интересов 

детей и родителей для проведения Опроса. 

3.  Разместить вопросы школьного, муниципального и областного 

уровней на официальном сайте  школы, образовательных интернет-ресурсах 

(Дневник.ру) - до 27 февраля 2018 года . 

4. 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, страницах школьных 

интернет-ресурсов  (Дневник.ру) ( с 20 февраля по 18 марта 2018 года). 

5.  Организовать еженедельный мониторинг информирования родителей 

о проведении Опроса ( с 26 февраля по 18 марта 2018 года). 



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 (с 12 марта 

17 марта 2018 года). 

8. Организовать работу детского пресс-центра в день проведения Опроса. 

9. Организовать  своевременную обработку результатов Опроса и 

размещение на официальном сайте школы -  в срок  до 20  марта 2018 года.  

10. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                        Н.В.Шагина 

  



Приложение 1 к приказу от 20.02.2018 г. № 17   
 

  

Состав рабочей группы   по проведению Опроса «Время диалога» в рамках 

реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» 

 

Горышина Валентина Николаевна заместитель директора по 

воспитательной работе 

Коробейникова Галина Ивановна педагог-психолог 

Лебедева Елена Александровна социальный педагог 

 

  



Состав волонтерского отряда по проведению Опроса «Время диалога» в 

рамках реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» 

 

Изюмова Анастасия Николаевна учитель математики, классный 

руководитель 

Зорина Марина Николаевна педагог-организатор 

Вахутин Антон Александрович воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

Изюмов Виктор Александрович учитель физической культуры 

Цыганова Мария Владимировна воспитатель 

Малышева Оксана Валерьевна представитель родительской 

общественности 

Смагина Анастасия Николаевна представитель родительской 

общественности 

Лебедева Зоя Александровна представитель родительской 

общественности 

Груздева Марина представитель школьного 

ученического самоуправления 

«Республика Детство» 

Малышев Максим представитель школьного 

ученического самоуправления 

«Республика Детство» 

Евстратова Эльвира представитель школьного 

ученического самоуправления 

«Республика Детство» 

 

 


