муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1 им. М. Горького
с углублённым изучением английского языка»
(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)
ПРИКАЗ
20.02. 2018 года
Арзамас

Об утверждении плана работы по реализации
проекта «Всей семьёй в будущее»
Н а основании приказа

департамента образования администрации города

Арзамаса от 20.02.2018 г. № 60 «Об утверждении плана работы по реализации
проекта «Всей семьёй в будущее» (далее Проект)
приказываю:
1, Утвердить план работы по реализации проекта «Всей семьёй в будущее»
(Приложение № 1 к настоящему приказу).
2, Заместителю директора по ВР Базаевой Н.Н подготовить вопросы для
проведения школьного опроса «Время Диалога»

(далее — Опрос)

(Приложение № 2 к настоящему приказу).
3, Сформировать

рабочую

группу,

комиссию

по

проведению

обработке результатов (Приложение № 3 к настоящему приказу).
4, Провести школьный опрос «Время Диалога» 21.02.2018 г.
5, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

1к ч л л

\

Д-Б. Тихонов

Опроса

и

Приложение № 1
к приказу директора
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
№ A 'f/n от 20.02.2018 г.

План работы по реализации проекта «Всей семьёй в будущее»
Содержание работы

№

п/п
1.

Подготовка

локальных

нормативных

Ответственн

реализации

ый

В течение всего

Базаева Н.Н.

периода

актов о реализации Проекта ОО
2.

Срок

22.01.2018

Формирование работы рабочей группы

Базаева Н.Н.

по реализации Проекта
3.

Информационное освещение Проекта на

Постоянно

Уракова Е.Ю.
Бубнов А.А.

сайте школы
4.

Тихонов Д.Б.

20.02.2018г.

Формирование школьных вопросов

Тихонов Д.Б.
Базаева Н.Н.

5.

Проведение еженедельных оперативных
совещаний

с

рабочей

В течение всего

Тихонов Д.Б.

группой

по

периода

Базаева Н.Н.

работе

по

20.02.2018

Базаева Н.Н.

До 21.02.2018

Тихонов Д.Б.

До 05.03.2018

Уракова Е.Ю.

31.01.2018

Тихонов Д.Б.

21.02.2018

Базаева Н.Н.

реализации Проекта
6.

Подготовка

приказа

о

реализации Проекта
7.

Разработка нормативно-правовых актов в
ОО

8.

Размещение афиш в ОО

9.

Проведение

рабочих

совещаний

с

координатором Проекта
10.

Контроль за реализацией Проекта в ОО:

Тихонов Д.Б.

21.02.2018 -

Базаева Н.Н.

утверждению
реализации

по вопросу разработки и
нормативных
Проекта

общеобразовательных

актов

по
в

организациях,

21.02.2018

Уракова Е.Ю.

созданию волонтерских отрядов.
26.02.2018

-

по

вопросу

26.02.2018

размещения

наглядной информации по реализации
Проекта,

оповещения

родителей

по

реализации Проекта.
07.03.2018

-

по

вопросу

подготовки

07.03.2018

помещений для проведения школьного
опроса и тематических мероприятий по
реализации Проекта.
11.

Организация информационной работы с

До 16.03.2018

Базаева Н.Н.

01.02.2018-

Базаева Н.Н.

родителями о проведении и об участии в
школьной опросе в ОО
12.

Еженедельный мониторинг проведения и
рамках

18.03.2018

Формирование рабочих групп, комиссий

01.03.2018-

по

и

05.03.2018

помещений

01.03.2018-

освещения

мероприятий

в

Проекта
13.

проведению

школьного

опроса

Тихонов Д.Б.

обработке результатов
14.

М ониторинг

подготовки

общеобразовательных

Тихонов Д.Б.

для

10.03.2018

финальных

18.03.2018

Тихонов Д.Б.

19.03.2018-

Рабочая

30.03.2018

группа

организаций

проведения школьного опроса
15.

Координация
мероприятий

проведения
и

школьного

опроса

в

общеобразовательных организациях

16.

Подведение

итогов

по

Проекта, школьного опроса

реализации

Приложение № 2
к приказу директора
МБОУ СШ N° 1 им. М. Горького
N° Щ ? от 20.02.2018 г.

Вопросы для проведения школьного опроса «Время Диалога»
Уважаемые участники опроса, пожалуйста, ответьте на предложенные
вопросы, обведя в кружочек выбранный вариант ответа
1. Вы одобряете введение единой региональной школьной формы во вех
общеобразовательных организациях?
- да
-нет
2. Ш кольная форма должна быть единой:
- во всех школах области
- во всех школах города
-в каждой школе своя форма
- не нужна
3. Профориентационная работа в школе должна содержать:
- знакомство школьников с профессиями, формирование положительного
отношения к труду
- выявление интересов, склонностей и способностей к той или иной
профессии
-

консультирование

о

возможностях

обучения

в

профессиональных

образовательных организациях
- включение детей в активную практику на предприятиях, в учреждениях
- весь комплекс перечисленных мероприятий
- такая работа не нужна
4. Мнение родителей должно учитываться при выборе второго иностранного
языка в школе
- Да
- нет

5. Медицинский работник должен быть в школе в течение всего учебного
процесса
-д а
- нет
6. Вам хватает информации о школьной жизни Вашего ребенка?
- да
- нет
7. Вы поддерживаете обязательное участие Вашего ребенка в деятельности
детских общественных организаций?
- да
- нет
8. Вы поддерживаете запрет приносить сотовый телефон ребенку в школу?
-д а
- нет
9. Считаете ли вы, что в целях безопасности в школах нельзя допускать
посещение иных лиц, кроме обучающихся, дальше 1 этажа?
- да
- нет
10. Считаете ли вы, что Ваш ребенок проводит слишком много времени в
интернете?
- да
- нет
11. Ваш ребенок проводит в интернете:
- 1 - 2 часа
- 3-4 часа
- более 4 часов
12. В школе нужны психолого-педагогические центры для родителей?
- да
- нет

13. ВЫ поддерживаете обязательное введение предмета «Ш ахматы» в учебный
процесс?
- Да
- нет
14. Считаете ли вы, что работа школьной службы медиации способствует
эффективному

решению

конфликтов

между

участниками

образовательных

отношений?
- да
- нет
15. Считаете ли вы, что деятельность Российского Движения Ш кольников (РДШ),
направленная

на

объединение

ряда

направлений

воспитательной

работы,

позитивно сказывается на организации воспитательной деятельности в школе?
- Да
- нет
16. Считаете ли вы целесообразным 5-дневую продолжительность учебной
недели?
-да
- нет

Приложение № 3
к приказу директора
МБОУ СШ №,1 им. М. Горького
от 22.01.2018 г.

Состав рабочей группы, комиссии по проведению Опроса
и обработке результатов

Рабочая группа по проведению опроса:
Уракова Елена Ю рьевна - социальный педагог
Рыбкина Юлия Владимировна - старшая вожатая
Ерохина Елена Ю рьевна - классный руководитель

Комиссия по обработке результатов:
Базаева Наталия Николаевна - заместитель директора по ВР
Сычева Татьяна М ихайловна - педагог-психолог
Агапова Ирина Борисовна - классный руководитель

