
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №61»

153048 г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 
Тел.: (4932) 56-19-77, 56-01-29 

E-mail: school61(a),ivedu.ru

П Р И К А З

от 19 февраля_____  2018 г. № 12-о

О проведении регионального общественного опроса «Есть мнение»
в МБОУ «СШ № 61»

В соответствие с приказом управления образования Администрации города 
Иванова № 125 от 19.02.2018 года «О проведении регионального общественного опроса 
«Есть мнение», в целях изучения общественного мнения, позиции участников 
образовательных отношений по актуальным вопросам организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, в связи с обращением регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое 
собрание», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МБОУ «СШ № 61» совместно с членами регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое 
собрание» в период с 14 по 20 марта 2018г. региональный общественный опрос 
(далее -  Опрос) по актуальным вопросам организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях в соответствии с перечнем вопросов 
(Приложение 1 к приказу управления образования Администрации г. Иваново от 
19.02.2018г. № 125).

2. В период с 14 февраля по 14 марта 2018г.:
2.1. Классным руководителям провести информационно-разъяснительную работу с 

родителями (все классы) и обучающимися (старше 14 лет) о порядке 
проведения Опроса, используя ресурс классных часов, родительских собраний.

Срок до 12.03.2018г.
Ответственная: зам. директора по ВР -  Козлова Е.Г.

2.2. На совещании при директоре 27.03.2018г. ознакомить педагогов с порядком 
проведения Опроса.

Ответственная: зам. директора по УВР -  Курицына Т.А.
3. Опрос среди обучающихся старше 14 лет провести в период с 14 по 17 марта, среди 

родителей и педагогических работников -  с 18 марта по 20 марта 2018г.
4. Определить место проведения Опроса (опросный пункт) 18 марта 2018г. с 10.00 

до 16.00 - рекреацию 2 этажа у актового зала.
5. Ответственным за оформление и организацию работы опросного пункта 

18.03.2018г., проведения Опроса назначить зам. директора по ВР -  Козлову Е.Г.
6. Козловой Е.Г.
6.1. Проводить опрос в строгом соответствии с Порядком проведения 

общественного опроса «Есть мнение» (Приложение 3 к приказу управления 
образования Администрации г. Иваново от 19.02.2018г. № 125).

6.2. В срок до 26 марта 2018г. заполненный итоговый протокол проведения опроса 
направить в управление образования Администрации города Иванова 
(Приложение 2 к приказу управления образования Администрации г. Иваново 
от 19.02.2018г. № 125).

Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Т.В. Смирнова



Приложение 1
к приказу управления образования 
Администрации города Иванова 
от 19.02.2018г. № 125

Перечень вопросов для регионального общественного опроса 
по актуальным вопросам организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях

1. Следует ли ограничивать использование мобильных телефонов в 
школах?

а) да, мобильная связь отвлекает обучающегося от учебы;
б) да, но только во время занятий;
в) нет, мобильный телефон необходим детям для постоянной связи с родителями, 
друзьями;
г) нет, мобильный телефон может быть использован как средство обучения;
д) нет, мобильный телефон -  личная собственность.
2. Следует ли ввести в школах для обучающихся дежурство (в

классе, в школе)?
а) да;
б) нет;
3. Следует ли установить единые сроки и продолжительность каникул на 
территории всего региона?
а) да;
б) нет;
3.2. на территории муниципального образования
а) да;
б) нет.

4. Следует ли ограничивать в целях безопасности посещение школы иными 
лицами, кроме обучающихся?
а) да;
б) да, кроме родителей (законных представителей);
в) нет.
5 .Следует ли в каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) 
организовывать работу лагерей дневного пребывания для младших школьников и 
профильных лагерей для старшеклассников на базе общеобразовательных 
учреждений города?
а) да;
б) да, только для младших школьников;
в) да, только профильных лагерей для старшеклассников;
г) нет.


