Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Советская средняя школа»

ПРИКАЗ
01 марта 2018г.

№ 37 -од

п.Советский
О проведении школьного опроса родительской общественности
’’Время диалога”

С целью мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и
образования, волнующих ррдителей и обучающихся образовательных
организаций, в рамках финальных мероприятий областного проекта "Всей
семьей в будущее" на территории Болыпемурашкинского муниципального
района
приказываю:
1. Заместителю директора школы Поршневой Е.В.:
1.1 .Организовать и провести в ОО 18 марта 2018 года школьный опрос
родительской общественности в рамках реализации областного проекта
"Всей семьей в будущее";
1.2. Издать приказ о подготовке и проведении 18 марта 2018 года школьный
опрос родительской общественности в рамках реализации областного
проекта "Всей семьей в будущее" с утверждением плана подготовки к его
проведению и определением ответственных лиц;
1.3. Организовать еженедельную информационную кампанию на
официальном сайте образовательной организации, в социальных
сообществах с размещением вопросов, которые будут рассматриваться в
день проведения школьного опроса;
1.4. Создать инициативную группу по подготовке школьного опроса из числа
органов ученического самоуправления, педагогической и родительской
общественности в следующем составе: 1. Поршнева Е.В. — председатель
комиссии; 2. Вокулова А.- обучающаяся 11 класса; 3. Березина И.А. родитель; 4. Жеребцова А.А.- учитель истории; 5. Казанцева Е.А. - учитель
физики и математики;
1.5. Познакомить родителей с тематикой вопросов, которые выносятся на
рассмотрение;
1.6. Организовать работу по подготовке помещения для проведения
школьного опроса. Сформировать комиссию по выдаче родителям опросных
листов;
1.7. Подготовить листы регистрации участников школьного опроса;
1.8. Место проведения школьного опроса не должно препятствовать
прохождению населения на избирательный участок. Для проведения

школьного опроса предусмотреть наличие ящиков для голосования (размер
60x60x100) с использованием символики Проекта;
1.9. На информационных стендах школы опубликовать вопросы, а также
разместить новости о проведении школьного опроса;
1.10 Организовать по итогам проведения школьного опроса работу комиссии
по подсчету голосов в следующем составе: 1. Поршнева Е.В. —председатель
комиссии; 2. Вокулова А.- обучающаяся 11 класса; 3. Березина И.А.
родитель: 4. Жеребцова А.А.- учитель истории; 5. Казанцева Е.А. - учитель
физики и математики; и обнародовать результаты на официальных сайтах
общеобразовательных организаций, в том числе и на страницах официальных
сообществ в сети "Интернет".
1.12. Результаты опроса направить до 25 марта 2018 года в Управление
образования администрации Большемурашкинского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:
С приказом ознакомлены
М.Н.Федянина
А.А.Жеребцова
Е.А.Казанцева

