
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовский муниципальный район 

_________________________________________________________________ 

Приказ 

 

21 февраля 2018 г.                                                                 № 74/1 
 

  О подготовке и проведении   школьного опроса "Время диалога"  

 в Размазлейской ОШ-филиала  МБОУ Котовской  ОШ 

 

 

С целью мониторинга актуальных проблем в  сфере воспитания и 

образования , волнующих родителей и учащихся в рамках мероприятий в 

рамах областного проекта «Всей семьёй в будущее», приказываю: 

1. Утвердить План подготовки проведения школьного опроса "Время 

диалога" (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе Хребтову Г.Ф.. 

 

                             

Директор школы                      В.И.Матушкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 МБОУ Котовской ОШ от 21.02.2018 г. №74 /1 

 

 

План подготовки проведения школьного опроса "Время диалога" 

Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ 

 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

Создание инициативной 

группы по подготовке и 

проведению школьного 

опроса "Время диалога" 

Февраль  Хребтова Г.Ф., зам. 

директора  

 

Ознакомление родителей с 

тематикой вопросов 

школьного опроса "Время 

диалога" 

Февраль-март Члены инициативной 

группы, кл. руководители 

 

Активизация работы с 

родителями по привлечению 

к участию в школьном 

опросе "Время диалога" 

Февраль  Кл. руководители 

Подготовка помещения для 

проведения  

школьного опроса "Время 

диалога" 

Март  Хребтова Г.Ф., зам. 

директора  

 

Подготовка листов 

регистрации школьного 

опроса "Время диалога" 

  

Март  Члены инициативной 

группы 

Проведение школьного 

опроса "Время диалога" 

 

18 марта  Члены инициативной 

группы 

Подведение итогов 

школьного опроса "Время 

диалога" на общешкольном 

родительском собрании 

20 марта  Члены инициативной 

группы 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовский муниципальный район 

_________________________________________________________________ 

Приказ 

 

21 февраля 2018 г.                                                                 № 75/1 
 

  О создании инициативной группы по подготовке и проведении   

школьного опроса "Время диалога"  

 в Размазлейской ОШ-филиала  МБОУ Котовской  ОШ 

 

 В целях совершенствования и активизации работы по   подготовке и 

проведению   школьного опроса "Время диалога" , приказываю: 

1. Создать  инициативную группу по подготовке и проведению   

школьного опроса "Время диалога"  в следующем составе: 

Хребтова Г.Ф.- заместитель директора 

Клычкова С.И.- учитель; 

Ежкова М.Ю., член родительского комитета; 

Ступникова А.И., член ученического самоуправления. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе Хребтову Г.Ф.. 

 

                             

Директор школы                      В.И.Матушкова 

 


