
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 мая 2022 года 
ПРИКАЗ № 220 

О проведении потокового онлайн-опроса 
для расчета регионального Индекса 
детского благополучия 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 17.05.2022 № 19-9958/2022 о принятии 
мер по организации потокового онлайн - опроса школьников и их родителей 
для расчета российского регионального Индекса детского благополучия с 
целью разработки инструмента, позволяющего анализировать положение детей 
в России и принимать стратегические меры по планированию государственных 
программ в сфере детства 
приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.) 
1.1. Организовать участие в потоковом онлайн - опросе обучающихся 5-11 
классов и их родителей согласно квоте (приложение 1) и инструкциям 
(приложение 2) до 31.05.2022 года. 
Школьникам пройти опрос по ссылке: Ьир$://о1.уе1/5228?гег=8дКВ9Ц2ННт1 
Родителям или законным представителям пройти опрос по ссылке: 
Ы:1:р5://о1.уе1/5235?ге1:^Н45Ар7уА8о1 

1.2. К участию в опросе привлечь детей в возрасте 10-17 лет обучающихся в 
школе, в том числе детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении, под 
опекой, детей из семей социального риска и др. 
1.3. Назначить ответственного за проведение анкетирования в школе. 
1.4. Организовать заполнение бланков информированного согласия родителей 
на участие в анкетировании согласно приложению 3 (заполненные бланки 
остаются в школе). 
1.5. Предоставить информацию о количестве обучающихся и их родителей, 
принявших участие в исследовании, в МКУ «Лужский ИМЦ» до 01.06.2022 г. 
по форме (приложение 4). 
2. Методисту МКУ «Лужский информационно-методический центр» Ахутиной 
Т.С. подготовить отчет до 03.06.2022 г. 
3. Контроль за исполнением приказд-возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методиче^йрпТ^^ Т.Я. 
4. Общий контроль оставляю за соб^и 

иц КОМИТЕТ |1] 
\\ ̂ ОБРАЗОВАН ИяШ 

Председатель комитета образованиях <1Ш}Ь С.В. Красий 



Приложение 1 

Квота участников опроса 

№ МОУ Количество учащихся 5-
11 классов 

Количество родителей 
обучающихся 

1 СОШ №2 80 80 
2 СОШ №3 140 140 
3 СОШ №4 47 47 

Приложение 2 
Инструкция для учащихся 

Уважаемые учащиеся 5-11 классов Лужского муниципального района! 

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 
Ь«р8://о1.уе1/5228?гег^=8дКВ902ЬЬт1 
Заполнение анкеты займет не более 10-15 минут. 
Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут 
использованы в обобщенном виде. 

Инструкция для родителей 
Уважаемые родители учащихся 5-11 классов Лужского муниципального 

района ! 
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 
Ь11р5://о1.уе1/з235?гег^Н45Ар7уА8о1 
Заполнение анкеты займет не более 10-15 минут. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут 
использованы в обобщенном виде. 



Приложение 3 
Название 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». 
Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся исследования, Вы можете 
связаться с координатором исследования Ипатовой А.А. (+7 (916) 637-90-37; 
1ра1оуа@гапера.ш ). 

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. 

Ф.И.О. 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. 

Подпись ответственного за 
проведение анкетирования в школе 

Приложение 
Отчет 

о проведении потокового онлайн-опроса для расчета регионального 
Индекса детского благополучия 

25-31 мая 2022 года 

№ МОУ Количество учащихся 5-
11 классов 

Количество родителей 
обучающихся 

1 СОШ №2 
2 СОШ №3 
3 СОШ №4 

Исп. Ахутина Т.С., тел 2-21-91 


