
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П Р И К А З 
 

13.04.2022                                    с.Пичаево                                                   № 102 

 

О проведении социологического 

исследования  

 

   Во исполнение письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 13.04.2022г № 1.02-10/1483 «О проведении социологического 

исследования», в целях достижения понимания существующих проблем и 

динамики ситуации с благополучием детей в России, получение данных для 

стратегического планирования государственных и благотворительных 

программ в сфере детства, учёт мнения и интересов детей в принятии 

значимых для них решений при планировании социально-экономического 

развития регионов и страны в целом, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И.о. директора МБОУ «Пичаевская СОШ»(Г.А. Чупахина): 

1.1. обеспечить участие в социологическом исследовании обучающихся 

образовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с инструкциями (Приложение 1); 

1.2. назначить ответственного организатора за проведение 

социологического исследования (приложение 2) и направить на 

электронную почту obraz27048@yandex.ru  до 18.04.2022 года; 

1.3. предоставить информацию об итогах участия в социологическом 

исследовании в отдел образования администрации района в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение 3) до 21.04. 2022 

года. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района И.Г. Целовальникову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                   Т.Н. Свищёва                             

 

 

 

 

mailto:obraz27048@yandex.ru


Приложение 1 

 

Инструкция для проведения онлайн- опроса населения: дети в возрасте 10-17 лет, 

имеющие родителей, не имеющие родителей или с приемными родителями 

 

Опрос проводится среди учащихся второй (5-9 классы) и третьей (10-11 классы) 

ступени общего образования государственных образовательных учреждений в возрасте от 

10 до 17 лет включительно. В каждом муниципальном образовании к участию будут 

приглашены школы, отобранные случайным образом (список школ по городским округам 

и муниципальным образованиям в Приложении). В случае отказа школы от участия будет 

произведена замена школы, через повторный случайный отбор из имеющегося списка 

школ. При проведении опроса необходимо обеспечить возможность участия в опросе всех 

учеников школы подходящего возраста, а также их родителей. Отбор учащихся внутри 

школ не производится. К участию в опросе приглашаются все дети от 10 до 17 лет 

включительно, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

находящиеся на надомном обучении, на ВШУ, на учете ОВД, дети семей группы 

социального риска, дети, находящиеся под опекой и др. 

Кроме того, отдельно (вне кластеров) могут быть опрошены учащиеся 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

подходящего возраста. Необходимость участия ГОУ-СПО и количество участников для 

каждого региона будет устанавливаться отдельно совместно с представителями региона. 

При информировании учащихся и их официальных представителей необходимо 

отдельно уделить внимание тому, знают ли они название своего муниципального района 

или городского округа. 

Опрос проводится методом онлайн-анкетирования (заполнение анкеты по 

предложенной ссылке в сети Интернет). Перед началом опроса (распространением ссылок 

среди респондентов) родителям (официальным представителям) учащихся раздается 

бланк информированного согласия (Приложение), который необходимо заполнить. 

Бланки информированного согласия остаются в образовательном учреждении. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут использованы 

только в обобщенном виде. Заполнение анкеты занимает 10-15 минут. 

Ответственная организация образования в целях опроса граждан (дети в возрасте 

10-17 лет и родители детей в возрасте 10-17 лет): 

(1) Проводит информирование респондентов путем рассылки письма/писем со 

ссылкой (гиперссылкой) на опросную форму для приглашения детей и родителей к 

участию в опросе; 

(2) Проводит мероприятия по заполнению листков информированного согласия 

среди родителей; 

(3) Проводит контроль количественных показателей заполнения анкет путем 

сбора данных о факте информирования/рассылки писем детям и родителям с 

приглашением к участию в опросе. 

В случае низкого количества опрошенных детей в возрасте 10-17 лет и родителей 

детей в возрасте 10-17 лет возможно осуществление дополнительных рассылок письма в 

образовательные учреждения. 

 

 



 

Примерное письмо для приглашения респондентов (ДЕТЕЙ) к участию в опросе 

Тамбовская область (кроме г. Тамбов) 

 

Уважаемые учащиеся 5-11 классов Тамбовской области! УКАЗАТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИОИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-исследовании, посвященном изучению 

благополучия детей в России. Задача данного исследования – изучение жизни детей в 

возрасте от 10 до 17 лет включительно. 

Цель исследования – разработать инструмент, который позволит анализировать 

положение детей в России. 

По итогам опроса будут сформированы рекомендации для органов власти для 

стратегического планирования государственных и благотворительных программ в сфере 

детства. 

Просим Вас заполнить анкету по ссылке:  https://ot.vet/s232?ref=F0s9qkixCZ2 

Заполнение анкеты займет не более 10-15 минут. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут использованы в 

обобщенном виде. 

 

Примерное письмо для приглашения респондентов (ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) к участию в опросе 

Тамбовская область (кроме г. Тамбов) 

 

Уважаемые родители учащихся 5-11 классов Тамбовской области УКАЗАТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИЛИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-исследовании, посвященном изучению 

благополучия детей в России. Задача данного исследования – изучение жизни детей в 

возрасте от 10 до 17 лет включительно. 

Цель исследования – разработать инструмент, который позволит анализировать 

положение детей в России. 

По итогам опроса будут сформированы рекомендации для органов власти для 

стратегического планирования государственных и благотворительных программ в сфере 

детства. 

Просим Вас заполнить анкету по ссылке: https://ot.vet/s239?ref=tHjqIQgbfL2 

Заполнение анкеты займет не более 10-15 минут. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут использованы в 

обобщенном виде. 

https://ot.vet/s232?ref=F0s9qkixCZ2
https://ot.vet/s239?ref=tHjqIQgbfL2


 

Название образовательной организации: __________ 

 

Информированное согласие 

на участие в исследовании 

 

Социологи РАНХиГС проводят исследование о благополучии детей в России. Задача 

данного исследования – изучение жизни детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. 

В этом исследовании принимают участие, как дети, так и их родители. 

Прежде чем Вы или Ваши дети примете решение об участии в этом исследовании, 

мы бы хотели предоставить Вам информацию об этом исследовании, о том, что ожидает 

Вас и о возможных неудобствах. 

Добровольность участия. 

Участие Вашего ребенка и Вас в исследовании исключительно добровольно. 

Вы, Ваш ребенок можете принять решение не участвовать в исследовании сейчас 

или отказаться продолжать участвовать на любом этапе без каких-либо негативных 

последствий. 

Конфиденциальность. 

Опрос полностью анонимный, никаких персональных данных в рамках опроса не 

собирается. Все результаты будут представляться только в обобщенном виде. 

Процедура исследования. 

Опрос проводится методом онлайн-анкетирования (заполнение анкеты, размещенной 

в сети Интернет). 

Возможные неудобства. 

Некоторые вопросы интервью, возможно, затрагивают личные и/или эмоционально 

тяжёлые темы, а также проблемы взаимоотношений. Помните, что Вы и Ваш ребенок 

можете отказаться от участия в исследовании на любом этапе или пропустить некоторые 

вопросы, выбрав вариант «затрудняюсь ответить». 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ НА УЧАСТИЕ В 

ИССЛЕДОВАНИИ 

Подписывая данную форму информированного согласия, я подтверждаю, что 

прочитал(а) и понял(а) цели, процедуру, методы и возможные неудобства участия в 

исследовании. У меня была возможность задать все интересующие меня вопросы. Я 

получил(а) удовлетворительные ответы и уточнения по всем вопросам, интересовавшим 

меня в связи с данным исследованием. Я даю свое согласие на участие в исследовании себя 

и своего ребенка. 

 

ФИО Подпись Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Я объяснил(а) респонденту предложенную выше форму информированного согласия, а 

также ответил(а) на все вопросы респондента относительно участия в исследовании. 

Его(ее) решение принять участие в исследовании не навязано кем-то, а является 

осознанным и добровольным, о чем получено согласие. 

 

 

Ф.И.О. и подпись ответственного организатора 

 

Дата: «__»________ 2022г. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информация об ответственном организаторе за проведение 

социологического исследования 

 

Образовательная организация Ответственный организатор 

МБОУ "Пичаевская СОШ"  

Тараксинский филиал МБОУ 

"Пичаевская СОШ" 

 

Покрово-Васильевский филиал 

МБОУ "Пичаевская СОШ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Итоги участия в социологическом исследовании 

 

 

Образовательная 

организация 

Количество 

детей 

Количество принявших  

участие родителей 

По квоте Фактически 

участвовали 

По квоте Фактически 

участвовали 

МБОУ 

"Пичаевская СОШ" 

110  110  

Тараксинский 

филиал МБОУ 

"Пичаевская СОШ" 

 

1 

  

1 

 

Покрово-

Васильевский 

филиал МБОУ 

"Пичаевская СОШ" 

2  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


