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Порядок проведения школьного опроса «Время диалога» 

 
1. Общие положения 

 

       В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Нижегородской области от 18.01.2018 № 93 «Об утверждении 

положения о проведении областного проекта «Всей семьѐй в будущее» ( с 

изменениями от 14.02.2018 года № 370), от 14.02.2018 № 371 «О реализации 

областного проекта «Всей семьѐй в будущее» и с целью мониторинга 

актуальных проблем в сфере воспитания и образования, волнующих родителей и 

обучающихся, в рамках мероприятий проекта «Всей семьѐй в будущее» 

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

       Время проведения школьного опроса: 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00. 

Школьный опрос проводится непосредственно в общеобразовательной 

организации. Школьный опрос включает в себя вопросы школьного, 

муниципального и областного уровней. В школьном опросе принимают участие 

родители (законные представители) обучающихся. 

 

2. Этапы проведения школьного опроса 

 

              Проведение школьного опроса проходит в три этапа. 

Первый этап – подготовительный, который предусматривает определение 

вопросов для проведения школьного опроса, проведение информационной 

кампании, оформление места проведения школьного опроса. 

Второй этап – основной, это непосредственно само проведение опроса. 

Третий этап – заключительный, во время которого идѐт подведение итогов 

школьного опроса. 

 

 

 

 

 



3. Обязанности общеобразовательной организации 

 

Администрация общеобразовательной организации: 

- создаѐт опросный пункт; 

- определяет место проведения школьного опроса; 

- информирует родителей о проведении школьного опроса; 

- организует  заполнение итогового протокола проведения школьного опроса и 

направляет его в управление образования Ленинского района города Нижнего 

Новгорода; 

- организует размещение итогов проведения школьного опроса на официальном 

сайте общеобразовательной организации; 

- создаѐт комиссию в количестве четырѐх человек из числа педагогических 

работников школы. 

 

4. Ход проведения школьного опроса 

 

          Школьный опрос проводится 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов. В 

помещении для проведения школьного опроса располагаются столы для членов 

комиссии по проведению опроса, столы для заполнения опросных листов. Урны, 

образец опросного листа. 

Перед началом школьного опроса председатель комиссии предъявляет 

участникам опроса к осмотру пустые урны для опросных листов. Каждый 

участник школьного опроса заполняет опросный лист лично. Заполнение листа 

за других участников опроса не допускается. Участники школьного опроса 

отмечаются в листе регистрации и получают у членов комиссии опросный лист, 

заполняют его и опускают в урну.  

По окончании школьного опроса члены комиссии: 

- вскрывают урну и пересчитывают заполненные опросные листы; 

- заполняют итоговый протокол и предоставляют его администрации 

общеобразовательной организации, которая, в свою очередь, направляет данный 

протокол в управление образования Ленинского района города Нижнего 

Новгорода.  

 

 

        

 
 


