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Pуководителя[| oрганoB'
oсyщестBЛяloЦих yПрaBЛеtIие

сфеpе oбpaзовaния
ll{ytlициПaЛЬньIх pайoнов и

гopoДских oкрyгoB
Hиrкегoрoдскoй облaсти

Министеpствo oбpaзoвaния, }Iayки и мoлoДежнoй пoЛиTики

Hижегopoдскoй oблaсти нaПpaBЛяrT инфopмaЦитo пo иToГaМ пpoBе.цения

IЛкoлЬнoгo oпpoсa ''Bpемя диaЛoгa'' (дaлеe _ lПкoльньIй oпpoс, oпpoс):'

opГaнизoBallнoгo B рaN4кaX облaстнoгo IIpoекTa ''Bсей семьей в бy'ЦуЩее'' (.Цaлее

oблaстнoй пpoект) с 12 пo 18 мapтa 2018 гoдa.

Oтчетьr o MеpoIIpияTияx oблaстнoгo пpoекTa (пoстьr с лентoй фoтoгpaфий,

кpaткие зaМеTки, иI{TеpвЬro с po.циTеляМи' пеДaГoгaМи и пpеДсTaвиTеляМи opГaнoB

yПрaBЛения oбрaзoвaнием, aнoi]сЬI, poЛики, пo.цгoToBЛен}tьIе ДеTскиM

TеЛеBиДе1{иеМ IIII(oJI, кpaткие ПpезеI{Taции с МесTa IIpoBе.цения финaльньtх

меpoпpиятий) paзмещеньr в инфopмaшиoннo-теЛекoммyникaциoннoй сеТи

Интеpнeт пoД хэIIITег6М #BсейCемьейвБyлушее, #Bpемя.{иaлoгa. Зa весь пеpиo.ц

IIpoBедеtlия oпyбликoвaнo сBЬIIIIе 2600 пoстoв.

нa N9

.o нaпpaвлении инфopмaции IIo '

иToГaМ пpоBrДеI]ия 1IIкoЛьнoгo

oпpoсa''Bpемя,циaлoгa''

Блaгoдapим всех yчaсTllикoв oблaстнoгo IIpoекTa зa

opгaниЗaЦии и пpoвr.цение меpoпpиятий и lllкoльнoгo oпpoсa

opгaнизaциях Мy}rиципaЛЬIlьlх paйoнoв/Гopo.цскиx oкpугoв

Пpилoжение: нa l0 л. в lэкз.

Mинистр

Lflиruи a Юлия Алексa!]дрoвнa
8 (831) 434-31-12

вьtсoкий ypoвeнь

в oбpaзoвaтельньtх
и ПpoсиM yЧесTь

pеЗyЛЬTaTьI oпpoсa в Дaльнейrпей paбoте.

Haпoминaем, чTo иToги ITTкoльнoгo ollpoсa неoбхoдимo oпyбликовaть нa

oфициaльньtx сaйтax yпpaвлений oбpaзoвaния' oбpaзoвaтельнЬ]x opГallизaЦ]tlЯ){ \4

oфициaльньlx сTpaницax в сoЦиaлЬнЬIх сеTях.

C.B.Злoбин



ПPИЛo)кЕIlИЕ
к ПисьМy МиIlисTеpсTBa oбpaзoBaниЯ,

Irayки и MoЛo.цежI{oй пoлитики
Hижегopoдскoй oблaсти

OT ]1Ъ

с цель}o Мoнитopингa aкTyaЛЬIlЬIх прoблем в офеpе BoспиTaIlия и oбpaзoвaния,
oргaнизaций' с 12 пo 18

Hижегoрoдскoй oблaсти
сpеДи poДитеЛЬскoй

вoЛIryloщих poдителей и yЧaщихся oбpaзoвaтельньIх
мapтa 2018 гoДa B oбpaзoвaтельI]Ьlx opгaниЗaциях
прoBе.цеIl tпкoльньrй oпpoс ''Bpемя диaлoгa''
ooщесTBенI{oсTи (Далее _ пrкoльньtй oпpoс).

Для pеIIIения opгaниЗaциoнIlo-TеХниЧескиx вoпpoсoB вo BpеМЯ
пoДгoToвки и пpoвеДеIrия IIIкoлЬI{oгo oпpoсa бьtли оoздaньr кoмиссии' B сoсTaB
кoTopЬIХ вolIIЛи пpедстaBитеЛи ITедaГoгическoгo кoллекТиBa' opГal{oв
yчеIlическoгo сaМoyПpaвЛеIlия' poДиTельскoгo кoМиTеTa.

LLIкoльньtй oпpoс пpo,еДен в 890 oбщеoбразoвaтелЬнЬ]Х opГaниЗaциях
Hиrкегopoдскoй oблaсти B paМкaх oбщепrкoльньtx и кЛaссIlЬIХ рoДитeЛЬских
собpaний, кЛaссIlьIх чaсoB' МaссoBЬIХ Меpoприятий в шrкoле и включaл в себя
BoпpoсЬI oблaстнoгo и tl]кoльнoгo ypoвней.

18 мapтa 2018 гoдa в paN{кaх финaльньlх меpoпpиятий пpoектa ,'Bсeй
семьей в бyдyЩее'' бьIлo opгaниЗoBaнo 51З oпpoсньlx пyilкToв' котopьIе
paбoтaли с 08.00 дo 20.00 нaсoв.

Bсегo в oпpoсе .II114I1ЯЛИ yчaсTие 2з6 з 05 poдителей/зaкoнI]Ьlх
преДсTaBиTеЛей oбyvaroщиxся 1-11 клaссoв, .7 

8Yo oт oбщегo кoличествa семей
yЧaщиХсЯ.

1 8 мapтa в IIIк.лЬI{.M oпpoсе ''Bpемя диaлoгa'' пpиItяли yчaсTие 17 6 824
рoдиTеля (I44'4% oT зaплal]иpoвaнI]oгo чисЛa yчaстI{икoB oпpoсa (|22 4\g
poдителей), иЗ I{их |06 2\з poдителей yчaщихсЯ шкoл гoрoДa Hи*ний
Hoвгoрoд (183% oт ЗaпЛallиpoвallнoгo числa yЧaсTl{икoв oЛpoсa
po.цитель).

(s8 001

Инфopмaция

o0 иToгaХ пpoведeния IIIкoлЬнoгo ollрoсa ',Bpемя диaлoгa'' сpеди
poдителей/зaкoннЬIx тIpеДстaBителей Hижегopoдскoй oблaсти

12-18 мapтa 2018 гoдa

B рaмкaх ни}кегopoДскoгo oблaстнoгo llpoектa ''Bсей семьей в бyдyщее',



По пеpвoмy Boпpoсy:
Bьl oдобpяeте BBеДеIIие еДиной peгиoнaЛЬIloй rшкольнoй фopмьt вo

всех общeoбpaзoBaTrлЬIlьIх opгaнизaциях?

A).цa Б) нет

Mнение poдителeй pаспpеДeЛиЛoсЬ сЛеДyIощим oбразoм:
- BapиaIrT A вьlбpaли _ 186 890 чeл., ЧTo сoсTaBляет 19,09o/o oт oбЩегo

кoличесTBa пpиI{явIIIиx yчaсTие B oпpoсе;
- вapиal{т Б вьlбpaли - 49 4|5 чeЛ.' чTo сoстaBляеT 20,91'% oт oбщегo

кoличестBa пpиI{яBIПих yчaсTие B oпрoсе.

Bo всех MyIiициIiaJIьIrьrх paйoнax/гopo.цских oкpyгaх HижегopoдскoЙ

oблaсти бoльшrинствo poдителей BьIскaзaЛoсЬ Зa BBедеIIие е.циIroй

pегиoнaльнoй rпкoльнoй фopмьr Bo Bсех oбщеoбpaзoвaTелЬI{ьlх opгaнизaциЯх.

Caмьlй низкий пoкaзaTелЬ 540% в гopoдскoм oкpyге г. !зеpжинскa.

По втopoмy BoПрoсy:
IIIц6д5ндq фopмa ДoЛ}t{нa бьtть eдиtloй:

A) вo всех lllкoлaх oблaсти;
Б) вo всех [IкoЛaх paйoнa/гopoдa;
B) в кaжлoй шКoле сBoЯ:

Г) не нyжнa.

Mнение poдитeлей распреДеЛиЛoсь слеДyloщим обpaзoм:
- uup"u''i A вьIбpaли - 78 980 чrЛ.' чTo сocтaBЛяeT 33'42o/o oт oбщегo

кoличесTBa IIpиI{яв1IIиx yчaсTиe B oIIpoсе;

- BaриaIrT Б вьtбpaли ' 45 з98 чел., чTo сoсTaBЛяеT 19 
'21%

кoЛиЧесTвa пpиняBших yчacтие B oпpoое;
. Bapиaнт B вьrбpaли _ 86 070 чел., ЧTo сoсTaBЛяет з6,42"^

кoЛиЧесTBa пpиняBrlIих yЧaсTие B oпpoсе;
- Baри;Irт Г вьrбpaли - 25 857, Чтo сoсTaBЛяет |0,94Yo

кoличесTвa приняBIIIих yЧaсTие B oПpoсе.

Пo дaннoму B 44 мyнtщипaJIьIlьIх
poдителeй paз,цеЛились

рaйoнaх/гopoдских
Ме)Iqцy .цByМЯ BapиaнтaMи oтBеToB :

з6,42oh счиTaIoT' чTo кaiк.цaя шIкoЛa .цoЛ)кнa иМеTь сBo]о е'циI{yю

ИHДI4BИДуaJIЬнyro фopму, :

BoПpoсy IIеT rДинoгo MI{еI{ия.

oкDvгaх МIIения бoльпrинствa

OT

33,42o/o счиTaIoT' Чтo [IкoЛЬнaя фopмa ДoЛil(нa бьIть единoй Bo Bсех

oт oбпtегo

oбщегo

oolцеГo

IIIкoлax oблaсти.



l'-

B Гaгинcкoм' Кpaснoбaкoвскoм paйoнax, Пpиoкскoм paйoне г. Hиrкний
Hoвгopoд бoлее 50o% poдителей вЬ]скaЗaлисЬ зa е.циIryЮ иItДиBиДy.lЛЬнy}о
фopмy для кaя<дoй rrlкoлЬl.

B ApДaтoвскoм, Baдскoм' BopoтьIнскoм, Гoрoдецкoм, ЛyкoянoBскoМ
paйoнaх бoлee 50oА poдителей BЬIскaзaJlисЬ зa еДинylo шкoлЬIryЮ фopмy во
всех lxкoлaх Hижегopoдскoй oблaсти.

Пo тpетьему вoПрoсy:
IIIкoлa ДoЛ)кllа зaниМaтЬся пpoфоpиеtrтaциoннoй работoй?
A) дu Б) нет

Mнение pодителей paсПреДеЛиЛoсЬ слeДyloщим обpaзом:
- BapиaнT A вьlбpaли - 20з 222 чеЛ., чTo сoсTaBляеT 86Yo oт oбщегo

кoЛиЧесTBa ПpиI{явIIIиx yчaсTие B oПрoсe;
- BapиaнT Б вьlбpaли - З3 083 Чел., чTo сoсTaBляеT |4oА oт oбщeгo

кoЛиЧесTвa пpиIiяBIIIих yчaсTие B oПpoсе.

Bo всеx MyI{ициПaJIЬI{ьIх paйoнax,/ГoрoДских oкpyгaХ Hижегopoдской
oблaсти aбсoлтoтнoе бoльlпинствo poдителей ПoЛoжителЬI{o oTнесЛись к ToМy,
чтoбьl rпкoлa зaниМaлaсЬ пpoфopиентaциoннoй paбoтoй.

CaмьIй низкий пoкaзaTеЛЬ .7 4o/o в Moскoвскoм paйoне г. Hижний
Hoвгopoд.

Пo нетвеpтoMy Boпросy:
Mнение рoдитeлей ДoЛ)I(нo yчиTьrBaTЬся пpи вьIбoрe BТoрогo

инoсTрaнIioгo яЗЬIка в lшкoле?
A) лa Б) нет

Mнeние poдителeй paспрeДeЛиЛoсЬ сЛrДyюЩим обpaзом:
- BapиaнT A вьlбpaли 2О7 948 чеЛ.' чTo сoсTaвЛЯеT 88Уo oт oбщегo

кoЛичeсTвa пpиI{ЯвIПиx yЧaстие B oпpoсе;
- вapиaнT Б вьrбpaли _ 28 з5.7 ЧеЛ., чTo coсТaвЛяеT |2oА oт oбщегo

кoЛичесТвa пpиняBIxих yчастие B oпpoсе.

Bo всеx МyrrициIlaлЬнЬIx paйoнaх/гopoдских oкpyГaх aб.on*o'"oе
бoльrшинствo poлителей BЬtскaзaлoсЬ зa Тo. чтoбьl Мt|ение poлителей
yчиTЬtBaлoсЬ пpи вьIбopе BTopoГo иI{oсTpaIlнoгo язЬIкa yчaщихся B IxкoЛaХ
Hиrкегopo.цскoй oблaсти.

Caмьrй нлзкltй' пoкaзaTеЛЬ 600/o в ЛукoянoвскoМ paйoне.



Пo пятoмy вoпрoсy:
MеДицинский paбoтник ДoЛжен бьrть в tllкoЛе B Tечеttие Bсегo

yuебного пpоцессa?
A) дu Б) нeт

Mнение pодителeй paспpeДеЛиЛoсЬ слeДyloЩим oбpaзoм:
- BapиaнT A вьIбpaли '224 5|9 чеЛ.' чTo сoсTaBЛяеT 95,0|o/o oт oбщего

кoлиЧестBa пpиняBIIIиx yЧaсTие B oпpoсе;
- вapиaIrT Б вьlбpaли \| 786 Чел., ЧTo сoсTaвляет 4,99Уo oт oбщегo

кoличестBa ПpинявIllиx yчaсTие B oпpoсе.

Bo всех МyIrиципaлЬI{ЬIх paйoнaх/гopoдскиx oкрyгaх aбсoлтoтнoе
бoльtпинствo poдителей счиTaIoT, Чтo МедиЦиIIский paбoтник .цoЛжеIl бьIть в
IIIкOЛе B течrI]ие Bсегo vчебrtoгo пpoЦессa.

Caмьlй низкий пoкaЗaTеЛЬ 84o/o в Moскoвскoм paйoне г. HижниЙ
Hoвгopoд.

По шестoмy Boпpoсy:
Baм хвaтaет инфoрмaции o Iпкoльнoй ?киЗIlи Barшего pебенкa?
A) дu Б) нет

Nl нен ие pолителeй pасП peдеЛиЛoсЬ сЛеДу totци м обpaзом :

- BaриaнT A вьIбpали - 1911 407 чеЛ., ЧTo сoсTaвляеT 81,0%o oт oбЩегo
кoЛиЧесTвa пpинЯBшIиХ yчaсTие B oпpoсе;

- BapиaIIт Б вьrбpaли _ 44 898 Чел., чTo сocтaвляeT I9,0Yo oт oбщегo
кoличесTвa ПpиIlяBIIIиx yчaсTие в oпpoсе.

Bo всех МyнициПaЛЬllьlх paйонaх/гopo,цскиx oкpyгaх бoльшrинствo
poдителей oтМеTиЛи' чтo иМ хBaTaеT инфopмaции o rпкoльнoй }ки3Ilи их
pебенкa.

CaмьIй низкий ПoкaзaTелЬ 7 4Yo в Hwкeropo.цскoМ paйoне гopoДa Hиx<ний

Ho в гopoл.

Hе .цoстигaIоT 80% ПoкaзaтеЛя в БyтypЛинскoМ

(76%), BopoтЬIнскoМ paйoнaх (11%), r.o' г. Capoв (77oА)' Ленинскolл paйoне

г. Hиlкний Hoвгopoд (77,з%), Кстoвскoм paйoнe (78%), КaнaвинскoМ paйoне г.

Hи;кний Hoвгoрoд (19%), г.o' Сoкoльский (79ok), Toнкинскoм paйoнe (79%)'

Aвтoзaвoдокoм paйoне г. Hижний Hoвгoрoд (79 
'5%)'

Несмoтpя I{a To, чTo бoльrпинствy poдителeй хBaTaеT инфopмaции o

rrrкoльнoй жиЗни pебенкa, бoлее 20% poдителей B этих paйoнaх не



yДoBЛетBopеI{ьl paбoтoй IIIкoл пo иIrфopМиpoBaниIo o .цеяTеJ1ЬIIoсTи yчaщиxся в

IllкoЛе.

Пo седьмомy BoПросy:

Bьr пo.ц.цеpя(иBaеTe обязaтeльнoе yчaсТие Baпrегo

ДеятеЛЬlIoсTи Детскиx обпIественньIх opгaнизaций?
pебенкa B

A) дa Б) нет

Mнение рoдителей рaспреДеЛиЛoсь сЛеДуloЩим oбрaзoм:
- uup,uni A вьlбpaли - 186 681чел., чTo сoсTaBЛ яeт 19,00oh oт oбu]егo

кoЛиЧесTвa пpиняBшIих yчaстие B oпpoсе;

-uuр,u,'Бвьrбpaли_49624чеЛ.'чToсoсTaBЛяеT2l,Оo/ooтoбrцегo
кoЛичестBa пpиIIявIIIих учaсTие B oПpoсе.

Bo Bсеx MуIrиципaJIьIIЬIx paйoнaх/гopo,цскиx oкpyгax бoльпrинствo

poдителей пoД.цеpжиBaют oбязaтельнoе yчaстие иx pебенкa B дrяTельнoсTи

ДеTских oбЩес гвенньtx oргaн изaши й.

Сaмьtе Itизкие IIoкaЗaTеЛи 550% в Мoскoвскoм paйoне гopoДa Hиrкний

Hoвгopoд и 56,2Yo Лyкoянoвскoм paйoне.

Bьl пoддеprкиBаeте зaпpeT пpинoсить сoтoвьrй телефон pебенку в

шкoлy?
A) дu Б) нет

Mнение pодителей paспpеДеЛиЛoсЬ сЛeдylощим oбpaзом:
- uup,u"i A вьlбpaли - 118 853 чeЛ.' чTo сoсTaBЛяеT 50'з0.,/0 oт oбЦегo

кoЛиЧесTвa IrpиняBIliих yчaстие B oпpocе;
- BapиaнT Б вьrбpaли _ |17 452 чrЛ.' чTo сoсTaBЛяеT 49,10у0 от oбпдегo

кoлиЧесTBa ПpиItявII]иx yчaсTие B oПpoсе.

po.циTели не пpиIIlли к е,циIroMу МIlеt{и}о пo

сoToBoгo телефoнa B шIкoЛе. Mнения poДитеЛей

ГoлoсoB пo oбЛaсти сoсTaBляе.l l 40l челoвек

Пo вoсьмому Boпpoсy:

B бoльrrrинстве paйoнoв

Boпpoсy 3aпpетa испoЛЬзoBaния

paздеЛилисЬ пopoвIry. Paзницa

(0,6%).

B 17 paйoнax/гopoдских oкpyгax oблaсти бoлее 50%

oбyuaroщихся не пo,ц.цep)кaЛи ЗaпpеT нa испoЛьзoвallие сoToвoгo

оебенкoм B IIIкoле, из IIиx сaМьlе BЬlсoкие ПoкaзaTели:

г. Hижний HoвгopoД: Moскoвский paЙoн - 15o/o'

Hижегopoдский paйoн _ 6.7%'

5

poдителеЙ

телефoнa



Coветский paйoн - 62Yo,
Бaлaxнинский paйoн _ 640^.

Пo дeвятомy Boпрoсy:
Cчитaете ли BЬI' чTo B цeлях бeзoпaсIIoсTи B lпкoЛax неJlЬзя

ДoПyскaTЬ Пoсещеllие иIlЬtх Лиц' кpoме oбy.raк)щиxся' ДаЛьIIIе 1 этaжa?
A) дa Б) нет

Mнение poдителeй рaспpеДеЛиЛoсЬ сЛеДyloщим oбpaзoм:
- BapиaнT A вьlбpaли - 20з 222 Чел., чTo сoсTaBляеT 86,0%o oт oбщегo

кoлиЧесTBa ПpиI{явIltих yчaсTиe в oпрoсе;
- BapиaнT Б вьIбpaли _ з3 08з чrл.' ЧTo сoсTaBляеT 14,0Yo oт oбщегo

кoЛиЧесTBa ПpинЯBIIIих yЧaсTие B oпрoсе.

Bo всеx МyниципaЛЬ}IьIХ paйoнax/гopoдских oкpyгaх бoльпrинствo
poдителеЙ BЬIскaзaЛисЬ зa зaпpеT Iroсещrния II]кoльl иtlьlМи лицaMи, кI]oМе
oбyuaroщиxся, ДaльIIIе 1-гo этaжa.

Caмьlе Ilизкие пoкaзaTеЛи:
64Yo _ Г opo дeцкий paйoн,
68.5% Лукoянoвский paйoн.
гоpoд Hихtний Hoвгopoд: 780% _ Мoскoвский, Hиrкегopoдский paйoньt'

79Yo - Сoвeтcкий paйoн.

Пo дeсятoмy Boпpосy:
Cчитaетe Ли Bьl' чтo Barш peбенoк пpo.oДиT сЛиlIIкoп{ Mttoгo Bре]'{ени

в интеpнeте?
A) дa Б) нет

Mнение poдителей paспреДеЛиЛoсь слeДyloщим oбpaзoм:
- BapиaI]T A вьrбpaли _ 1з9 420 чел.' чTo сoсTaBляеT 59,ooА oт oбrцегo

кoЛиЧестBa IIpиtIяBrпих yчaстие B oПpoсе;
- BaриaI{T Б вьIбpaли _ 96 885 чrл.' чтo сoсTaBЛЯеT 41,0o/o oт oбщегo

кoЛичесTBa пpиняBltlиx yчaсTие в oПpoсе.

B бoльrшинствe paйoнoв Hижегopoдскoй oблaсти МнеI{ия poдитeлей пo
BoПpoсy ЗaTpaTЬI BpеМени oбyнaющихся I{a интеpнеT paз.целиЛись'

B 7 paйoнax бoлeе 650/o poдителей сЧи'l.atoT' ЧTo их .цети ПpoBoДяT
сЛиIl]кoМ МнoГo BреМени B сеTи Интеpнeт:
Пaвлoвский paй'oн _ 65Yo,



г.o.Г. Бop '65%'
г. lIи)кний Hoвгopoд . Aвтoзaвoдский paйoн - 65 

'4%,
Кaнaвинский paiт'oн _ 66o/o,

Moскoвский pailoн _ 7 \Yo,

Пoчинкoвский paйoн - 72уo'

БoльrпемypaIпкинский paйoн - 7 6oА.

Пo oДиннaДцaТoмy Boпрoсy:
Barш pебенoк пpoBoДит B иIITеpIIеTе:
А) 1-2 яaca Б) 3-4 uaсa B) бoлее 4 чaсoв

Mнение poдителей рaспре.цеЛиЛoсЬ сЛеДylоrцим oбpaзом:
. BapиaIIT A вьIбpaли - 1'2.7 605 ЧеЛ.! ЧTo сoсTaBЛяет 54,0oh oт oбrЦегo

кoличеcтBa ПpиIIяBllIиx yчaсTие B oпpoсе;
- BapиaнT Б вьrбpали _ 63 802 чел'' чTo сoстaBляеT 27,0Yo oт oбщегo

кoЛичесTBa принЯB[lиx yчaсTие B ollpoсе;
- BapиaнT B вьIбpaли - 44 898 чеЛ'' ЧTo сoсTaBляrт |9,0oА oт oбщегo

кoЛиЧестBa ПpиIlяBIlIиx yчaсTие B olIpoсе.

Bo всех МуниципzUIьньIх paйонaх/гopo.цскиХ oкрyгax HиrкегQpoдскoй
oблaсти бoльtшинствo po.цителей счиTaroт, чTo BреМя, кoтoрoе иx pебенок

пpoвo.циT B и}lTеpнеTе' сoсTaвЛяеT I-2 чaca.

Пo ДвенаДцаToМy BoПрoсy:

B шкoле HytкtlЬl ПсихoЛoгo-пеДaгoгические цerrTpЬl .цля pоДителей?
A) дu Б) нет

Mнeние poдителей рaспpеДеЛиЛoсЬ сЛrДyrош{им oбpaзoм:
- BaoLIa|1.| A вьrбpaли - 160 687 чел.' ЧTo сoсTaBлЯеT 68'00/o oт общегo

кoЛиЧесTBa пpиняBlllих yчaсTие B oПpoсе;
- Bapиaнт Б вьlбpaли _ 75 6\8 Чел., чTo сoсТaBЛяет З2,0o/o oт oбщегo

кoЛиЧrсTBa пpиняBIIIих yчaстиr в oпpoсе.

B 50 MуttицИПaлЬнЬ|х paйoнaх/гopoдс киx oКpyГax Hижегopoдскoй

oблaсти бoльrшинствo poдителей сЧитaIoТ, чтo B Iпкoле нy)кI{Ьl псиxoЛoГo-

Пе.цaгoГи ческИе ценТpЬI для poдителeЙ.

B Гaгинскoм $a%) и Гopoдецкoм (55Y"i) paйoнaх бoлее 50% poдителей

BЬIскaзaли MI{еIIие o тoM, Чтo тaкие ЦеI{TpЬI B IlIкoЛе IIе l{yжtlЬI.



По тpинaдцaToМy Boпросy:
BьI пoддеprкиBaеTе oбязaтельlroe BBеДеIIие пpеДIиeтa''fПaхMaTЬI.' B

уueбньIй пpoцесс?
A) дa Б) нет

Mнениe poдителей paсПреДеЛиЛoсЬ сЛеДyloЩим oбpазoм:
- BapиaI{T A вьrбpaли _ 118 087 чел', чтo сoстaBляеT 49,9,7 o/o oт oбщeгo

кoЛиЧесTBa пpи]]яBII]иx уЧac^IИe B oпpoсе;
- BapиaнT Б вьrбpaли _ 118 218 чел'' чTo сoсTaBляеT 50'03уo oт oбщегo

кoЛичестBa ПpиIIявIIIиХ уЧacTИe B oпрoсе.

B бoльrпинстве paйoнoв Hижегopoдскoй oблaоти МнеIIия poдителей пo

Boпpoсy oбязaтельнoгo BBеДеt{ия пpе,цМеTa ''LLIaхМaTЬI,' в yнебньlй пpoцеcс

DaЗ,цеЛилисЬ'

B 2 naйoнaх oблacти бoлee 600А poДителей BЬIскaзaлись зa oбязaтельнoе

ввеДение Iтpе.цМеTa ''LШaхМaTЬI'' B yчeбнЬIй ПpoЦeсс:

Уpенский paйoн - 640А,

Гopoдеuкий paйoн - 7 8Yo.

Пo pезyЛьTaTaМ пpoBе.цеIlия oблaстнoгo пpoекTa ''Bсей сеrrдьей B

бy.ЦyЩее,' в oбpaзoвaтелЬI{ЬIx opгaнизaциях неoбхo.цимo:

l. Усилить paбoт5 пo исПoлЬзoBаHИIo pесуpсoв инфopмauиoннo-

теЛекoММyllикaЦиoннoй сети Интеpнет'
Hеoбхo.цимo aкTиBI]o испoлЬзoвaтЬ в свoей paбoте инTерIIеT-pесyрсЬI Для

сoз.цaния ПoЛo)киTелЬI{oгo иMи,ц}кa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

Caйт oбpaзoвaтельнoй oргaHизaЦии .цoлжен бьIть интеpесен всеМ

учaстникaM oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa: Пе.цaгoгaМ, po.циTеЛяМ и'ДеTяМ.

Свoевpеменнoе paзМещение aкTyaJIЬIIЬIХ нoвoстей, aнoI{сЬI пpoBеДeltия и

иToги Меpoпpиятий, зaмeтки oб yспехaх пе,цaгoгoB и yчaЩихся' блaгoдapнoсти

po.цитrЛяM и ПoЛеЗнaя инфopмaция (aктуaльнaя' ПoсToяtlllo oбнoвляемaя),

иI{TеpaктиBI{Ьrе фopмьI oбщeния (фopyмьr, гoлoсoBaI]иЯ' oпpoсьI) и' T.Д. _ эTo

aкTивнaя чaсть сaйтa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

Сaйт oбpaзoвaтельнoй opгal]иЗaции .цoлжеIl бьIть пoЛtloцеIIIIЬIМ

ресypсo ,l' иIIтеpесI{ЬlМ' пpoсTЬIМ и y.ЦoбньIм Для любoгo IIoЛЬзoBaTеЛя.

Cоциальньtе сети BaжHo ИсПoлЬзoBal Ь ДЛя рaсПpoсTрaнеHИЯ пoзиTивнoй

инфopмaции.



Hесмoтpя нa To) чтo в бoльrпей чaсти paйoнoв/гoрoДскиx oкpyГoB

сoз.цaнЬI aккayнТьI пIкoл/клaосoв/пIкoлЬнЬlх сooбщeств, МI{oгие сTрaницЬI

безлики и IlеaкTиBtlЬI. !етям Taкие стpaIIицЬ] I{еинTеpесI]Ь]' пoсещеIlия и
пpoсМoTpЬI'цaн}IьIx сTpaниЦ е.циничнЬIе.

Hеoбхoдимo aктиBнo исIloлЬзoBaTь pесypсЬI сoциaльнЬlХ сетей для
сoздaт{ия гpyIIп IIIкoл, oбщественньlх сoвеToв, сoBеToв poдителей, ,цеTских
сooбществ. CoциaльньIе сеTи пoзBoЛяIoT paсI[иpиTь BoзМo)кнoс^tИ ДЛЯ oбменa
инфopмaцией и МoгyT сЛyжиTЬ иI{теpaктиBI{oй плoщaдкoй для oбсуждения
pa3Личtiьlх TеМ (нoBoсти II]кoЛЬ]' ссЬlЛки нa I1oЛезнЬIr pесypсЬi

(oбpaзoвaтельньtе, oбyuaroщие' Iloзнaвaтельньte), aкTиBнoe гoЛoсoBaние пo

BoпpoсaМ BoспиTaTeлЬI{oй paбoтьI (вьIбop пoездки нa экскypсии, в Traтр' Мyзеи

и т.,Ц.), yЧaсTие кa)к.цoгo pебeнкa в жи3Ilи клaосa и вoзМo)кнoсTЬ BЛияTь I{a

изМеt{ения в клaссе/пrкoле (вьIбop стapoсTЬI кЛaссa, сoз,цaние Гpyпп пo

нaпpaBЛенияМ' пpoведение кoнкypсoB, BикTopиIl и т'.ц.).

B oбщих грyПпax rra стрaIIицaх сoциaЛЬ}iЬrх сетей y пеДaГoгoв и
- oсТЬ Daс[lиDиlЬ пoЛo}ttl jенкa _рoДиTеЛеи есTЬ BoЗМoя(нoсTь paсIxиpиTЬ пoЛo}киTеЛЬнЬle кoнтaктЬl pе(

пpигЛaсиTь B гpyппy и ДpyзЬя изBесTнЬIХ лroдей гopoдa, paЙoнa, лroДей,

дoстигIIIиx BьIсoких peзyлЬтaтoв B Миpе l]ayки' искyсcтвa' спopTa; сoзДaть

пoдписки Ila извесTIIЬIе IIayчньIе )I{ypIraльI, сПopTиBI]ЬIе кaнaЛЬI. нoBoсTнЬ]е

paссЬIЛки oбrцественньIх opгaнизaЦий (Poссийскoе .{вияtение lПкoльникoв,
Pоссийский Соroз МoлoДеlки, СоIоз Пиoнеpских opгaнизaций)' пo.цкЛIoчиTься к
oн-лaйн тpaI{сJlяцияМ экскуpсий' TеaтpaлЬIlЬiх и МyЗЬIкaЛЬI{ЬIх ПoсTaнoвoк

ве.цyщих poссийских теaTpoв и T.Д.; сoзДaвaтЬ теМЬI ДЛя oбсy)кДениЙ пo
paзЛиЧньIN4 нaпpaвлеI]ияМ (сoвpеменнaя и кЛaссическaя MyзЬlкa' кинo, oбщениe
I1o теМaМ с yчиTеЛяМи-Пpe.цMeTникaми и т.д.). _ тaкиM oбpaзoм' I{ивелиpoBaтЬ

BoЗМo)кнoсTь негaTиBнoгo вoз.цействия нa pебенкa. B Дaнном сooбrцестве .цети

нaхo.цяTсЯ пe oДни' a BMестe с пе.цaгoгaMи и рoДитeЛяМи, кoTopЬIе paзДелЯIоТ

иx инTеpесь].

2. Hеoбxo.цимo пpo.цoЛжиTЬ BЬIсTpaивaть paбoтy с poДиTеЛЯМи'

opгal{изaЦия oбществeнньtх. сoBеToB'пpе.цЛaгaя I{oBЬlе фopмьr paбoтьI:

paзЛичньIх фopм нaстaвничествa, испoлЬзoBaние инTеpнeT-МессенДжepoB, oн-

лaйн связи для бьIстpoгo oбменa инфopмaцией' пpoвеДеIrиe инДиBи.цyaJlЬнЬIх

BстpеЧ .цля сГлaжиBaния кoнQликToB и IIpooЛrМI]ЬIх вollpoсoв, opГalrизaциЯ

сoBМестнoи

oрГaнизaции

HеoбхoДимo

.цеяTеЛЬItoсти

и пpoBе.цеIlиIo

BьIсTpaиBaTЬ

детеи и poДиTеЛеи' ПpиBлечеIlие

сoциaЛЬHo-зHачиMЬlx мерoпpияrиЙ
пapтIlеpские oTнoIIIеI{ия Мe)кДy

oTцоB к
и дpyгие.

rпкoлoй И



poДителяМи' yчиTЬIBaя сIIецификy |1 "ГpaДИЦ|IИ кaж.цoгo paйoнa/гopoДскoгo
oкpyГa.

oбpaщaем BI{иМaние' чTo пo pеЗyлЬTaTaМ IIIкoлЬI{oгo oПpoсa бoлeе 60Yo

poдителей BЬIскaЗaJIись зa сoЗ.цaI]ие псиxoЛoГo-I]е.цaгoгичeских цеI{TрoB B

IIIкoлr. Hеoбxo,цимo paссМoTpеTЬ BoЗМo)кнoсTь opгa}rизaции paбoтьl пo
IIpиBЛечеIIиIо сПециа-IIисToB. спoсoбньш oкaзЬIBaтЬ псиxoЛoгo-пе,цaгoгическoе

оoпpoвoж.цeние pеoеI{кa нa paзнЬIх эTaпaх eгo взpoсЛеIlия, пoМoгaTЬ пе.цaгoгaМ

МерoпpияTий B I]IкoЛaх paйoнoB/гopoДских oкpyгoв, фopмьl и сo,цеp)кaние

МIloГих МrpoПpиятии oсTaIoTся неизМеI{нЬIМи.

Hapядy с Tpa.циЦиoнньIМи, исTopически слo)I{ивIlIиМися меpoПpИЯ-||IЯN[|l'

B paМкax вoспитaтельнoй paбoтьI 'цoЛ)кньl нaxo.циTЬ oTpaжеIrие И

rrесTaI{.цapTнЬIе' IIеpсПекTиBнЬIе, инI]oBaциoI{нЬlе' тoЛЬкo пoяBЛяIoЩиеся B связи

с paзBиTиеМ инфopмauиoнньlх пoтpебнoстей oбществa.

BoспитaтельнЬIе Меpoпpиятия .цoЛ)l(нЬI ДaBaтЬ BoзMo)I{нoсTЬ pеaлизoBaть

ПoTенциа.п кa)к.цoГo pебенкa. Coз.цaние и ПpедсTaBЛение сTapTaIIoB yчaщиХся'

пpoвеДеHие лискуссиЙ испoльзoBaIIиеM oII-ЛaиI{ Tpaнсляции ДЛЯ

Ме}к.цyгopoДI{ихlмеlкдyнapoДньIx yчaсTникoв (yvaщихся), фopсaйт-игpъl дaют
BoЗМo)кнoсTь pебенкy взaимoдействoвaть с llе.цaгoГoМ кaк с paBI{ьIM'

пpеДсTaвЛяTЬ сBo|.1 |4ДeИ rпиpoкoй пyблике и BIIOсЛе.цсTBии pеaлизовЬIвaтЬ иx.

4. HeoбхoдиМo paсIIIиpЯтЬ кpyГ сoциaJ]ЬнЬIх ПapTIrерoB, пpиBлекaя к

сoTpy.цI{иЧестBy tIpеДприяTия, гoсy.цapсTвеннЬlе и МуI]иципaЛьнЬIe yЧpежДеt{ия

oблaсти, специaЛисToв' aвTopитеTнЬIx cpеди пpoфессиoнaльнoгo сooбщеcтвa в

paйoне/гopoдскoМ oкpyге. Paбoтa с ПapTнepaМи ДoЛ)кнa иметь системньlй
xapaкr еp.

5. Пo итoгaМ IIpoBeДениЯ tllкoльнoгo ollpoсa ''Bpемя диaлoгa'' B нoвoМ

у.rебнoм гoдy неoбxoдиМo скoppекTиpoBaTЬ oбpaзoвaтельнylo ДеяTелЬI{oсTЬ с

yЧетoм МнеIlия pоди.l.еlrей. oсoбoе вниМallие oбpaтить I{a pезyЛьтaтЬI BoПpoсoB

[IкoЛЬIIoгo ypoBl{я' кaсa}oщиеся IIHДИBИДуaЛЬно кaяtдoй [IкoлЬI (BoПpoсЬl

пИ.ГaHИЯ'' opгaнизaция безoпaснoсти yuебнoгo пpoцеcсa. oр.u'',.uц," no"",*

кpy)ккoB и секций нa базе IIIкoлЬI ц т.л.). Bсе вoпpoсьl .цoл)кнЬI бьrть pеrшеньI

и po,циTеЛяМ B сoз.цaнии кoмфopтнoй и

3. Hесмoтpя нa ПpoBеДеIlие

безoпaсной oбpaзoвaтельнoй сpедьI.

больtпoгo кoЛичесTBa BoспиTaTельIlЬIх

сoBМесТнo с opгal{aМи' oсyщесTBЛяloщиМи yпpaвЛеI{ие в сQеpе o0paзoBal{ия,

aдминистpaцией oбpaзoвaтельньlх
poдительскoй oбщественнoсти

пpеДсTaBиTеЛяМи
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