
Администрация

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

Управление образов лния и
социально-правовой защиты детства

прикАз

/6.pl !0/8 ль |ос
г. Балахна

О проведении школъного опроса
кВремя диапога)

в целях мониторинга актуальных проблем В сфере воспитания и
образования, волнующих родителей и учащихся, в соответствии с приказом
министерства образования, науки и молодежной политики от 1В.01.2018 м
9з <об утверждении положения о проведении областного проекта <Всей
семъей в будущее> (с изменениями от \4.02.2018 года j\ъ 370), от 14.02.2018
}lb 371 кО реализации областного проекта <Всей семъей в будущее), на
основании письма министерства образования, науки и молодежной политики
от 22.02.2018 J\b з16- 01-99-969 кО проведении школъного опроса кВремя
диалога)) в общеобразовательных организациях Нижегородской области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения
обrцеобразователъных учреждениях
(Приложение 1).

2. Руководителям общеобр€}зовательных учреждений:
2.1. Организоватъ и провести школъный опрос <Время диалога)) с участием
родительской общественности в соответствии с графиком.
2.2, Разработатъ вопросы для проведения школьного опроса с учетом
традиций и направлений школы, индивиду€шьных предпочтений и интересов
детей и родителей в срок до 28 февраля 2018 года.
2.3. В сроК до 22 марта 2018 года подвести итоги школъного опроса и
направиТь отчет в управление образования и соци€lJIьно-правовой защиты
детства администрации Балахнинского муницип€Lпъного района.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
управления образования и социсLльно-правовой защиты детства Филиппову
N4.B.

школьного опроса <<Время диаJтога)) в
Балпахнинского муниципального района

Начальник управления Е.И.Сугакова



-
11риложенlте 1

к лриказ\, },правления образования
и со]lиально-правовой заu{иты детства

ог .,4r' [^"\'. /1 х! /(.6

график проведения школъного опроса ((время диалога)) в

общеобразовательных организациях Ба-шахнинского муниципалъного района

}{Ь п/п школа Дата

проведения

опроса

Время

проведения

опроса
1 МБоУ (СоШ Jю 3) 18.0з.2018 В:00-20:00

2 МБоУ (СоШ NЬ 4) |2-\7.0з.201в
1J МБоУ (СоШ ]\Ъ 6

им.К.Минина>)

12-|7.0з.201в

4 МБоУ (СоШ Jф 9) |2-17.0з.2018

5 МБоУ (СоШ J\b 10> 18.0з.2018 8:00-20:00

6 I\4БоУ (СоШ J\Ъ 11) 1 8.0з.2018 8:00-20:00

1 МБоУ (СоШ }lb 12> 18.0з.2018 8:00-20:00

в МБоУ кСоШ м 14 с УИоП> 1 8.03.2018 8:00-20:00

9 МБоУ (СоШ Jt 17) 12-17.0з.2018

10 МБоУ (СоШ м 18> l2-|7 .0з.2018

11 N4БоУ (COLLI ЛЪ 2О

ипл.В.l-.РязаIIова))

1 8.03.2018 8:00-20:00

|2 МБоУ <<Истоминская ооШ) 18.03.2018 8:00-20:00

1з N4БоУ <<Коневская ооШ> l2-|7 .0з.2018

\4 МБоУ <<Липовская ооШ> t2-I7.0з.2018


