
 

«12» апреля  2022г.                                                                                                             № 791                                                                       

 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

 

Уважаемые руководители! 

 
По поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Н.В.Комаровой Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – автономный 

округ) с 2021 года участвует в пилотном проекте по разработке показателей и общего 

индекса детского благополучия (далее – проект), реализуемом Благотворительным 

Фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с Агентством стратегических инициатив, 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (далее – РАНХиГС). 

Цель проекта – разработать инструмент, который позволит анализировать 

положение детей в России, в субъектах Российской Федерации. 

Проектом предусмотрено проведение социологического исследования, направленного на 

изучение жизни детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) – обучающихся 

общеобразовательных организаций, а также родителей детей возраста 10-17 лет 

(включительно). 

Учитывая высокую социальную значимость данного исследования, прошу до 30 

апреля 2022 года организовать онлайн-опрос в общеобразовательных образовательных, 

пригласив к участию детей в возрасте 10-17 лет включительно и родителей детей данного 

возраста. 

К настоящему письму прилагаются материалы для организации онлайн-опроса, 

разработанные исследователями РАНХиГС (приложения 1-4). 

 

 Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель                                                                                                    Л. Ф. Андронюк                                                       

 

 
Исполнитель:  

Виноградова Лариса Олеговна,  

Главный специалист отдела   

дополнительного образования,  

и воспитательной работы 

8(34674)2-25-26 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
  
628140, Астраханцева, 32 пгт.Березово                                                                                            телефон: (34674) 2-17-31 
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Приложение 1 
 

Инструкция для проведения онлайн-опроса 

 

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

(10-11 классы) ступеней общего образования образовательных организаций              

в возрасте от 10 до 17 лет включительно. В каждом муниципальном 

образовании к участию приглашаются школы, отобранные случайным 

образом (список школ по городским округам и муниципальным 

образованиям автономного округа в Приложении 2).  

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 внутришкольном учете, на учете ОВД, дети семей 

группы социального риска, дети, находящиеся под опекой и др. 

При информировании учащихся и их законных представителей 

необходимо отдельно уделить внимание тому, знают ли они название своего 

муниципального района или городского округа (Приложение 3). 

Опрос проводится методом онлайн-анкетирования (заполнение анкеты 

по предложенной ссылке в сети Интернет). Перед началом опроса 

(распространением ссылок среди респондентов) родителям (законным 

представителям) учащихся раздается бланк информированного согласия 

(Приложение 4), который необходимо заполнить. Бланки информированного 

согласия остаются в образовательном учреждении. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут 

использованы 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. 
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Приложение 2 

 

 

Распределение по городским округам и муниципальным районам  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 

№ Название городского округа или 

муниципального района 

Количество 

школ для 

участия 

Необходимое 

количество 

анкет детей 

и родителей 

Необходимое 

количество 

анкет детей 

и родителей 

1 Белоярский муниципальный район 2 160 160 

2 Березовский муниципальный район 2 138 138 

3 Кондинский муниципальный район 3 180 180 

4 

Нефтеюганский муниципальный 

район 
2 

246 246 

5 

Нижневартовский муниципальный 

район 
3 

177 177 

6 Октябрьский муниципальный район 3 167 167 

7 Советский муниципальный район 2 259 259 

8 Сургутский муниципальный район 3 798 798 

9 

Ханты-Мансийский муниципальный 

район 
3 

100 100 

10 Город Ханты-Мансийск 2 506 506 

11 Город Лангепас 2 247 247 

12 Город Мегион 2 304 304 

13 Город Нефтеюганск 3 663 663 

14 Город Нижневартовск 4 1455 1455 

15 Город Сургут 4 1908 1908 

16 Город Радужный 2 263 263 

17 Город Урай 2 245 245 

18 Город Нягань 2 340 340 

19 Город Когалым 2 376 376 

20 Город Покачи 2 105 105 

21 Город Пыть-Ях 2 220 220 

22 Город Югорск 2 220 220 

Итого 54 9074 9074  
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Список рекомендованных к участию школ по городским округам и муниципальным 

районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ Муниципалитет Полное наименование организации 

1 Белоярский  

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Белоярский» 

2 Белоярский  

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа         

с. Казым» 

3 Березовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Игримская средняя общеобразовательная школа №1 

4 Березовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Собянина Гавриила Епифановича 

5 Когалым Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма 

6 Когалым Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма 

7 Кондинский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Луговская средняя общеобразовательная школа 

8 Кондинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ушьинская средняя общеобразовательная школа 

9 Кондинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ягодинская средняя общеобразовательная школа 

10 Лангепас Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

11 Лангепас Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

12 Мегион Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

13 Мегион Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

14 Нефтеюганск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

15 Нефтеюганск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

16 Нефтеюганск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

17 Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

18 Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное  

общеобразовательное бюджетное учреждение «Чеускинская 

средняя общеобразовательная школа» 

19 Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ватинская общеобразовательная средняя школа» 

20 Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа  № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

21 Нижневартовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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район «Ларьякская  средняя школа» 

22 Октябрьский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приобская начальная общеобразовательная школа» 

23 Октябрьский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

24 Октябрьский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» 

25 Покачи Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

26 Покачи Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

27 Пыть-Ях Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

28 Пыть-Ях Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 5 

29 Радужный Средняя общеобразовательная школа № 4 

30 Радужный Средняя общеобразовательная школа № 8 

31 Советский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский» 

32 Советский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Таежный» 

33 Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

34 Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №1 

35 Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

36 Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени               

Сибирцева А.Н. 

37 Сургутский 

район 

Филиал МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 

школа №1» «Сайгатинская средняя школа» 

38 Сургутский 

район 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

39 Сургутский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5» 

40 Урай Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия (МБОУ Гимназия) 

41 Урай Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 

42 Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа имени А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

43 Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа имени В.Г.Подпругина с. Троица» 

44 Ханты- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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Мансийский 

район 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа д. Белогорье» 

45 Югорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

46 Югорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

47 г. Ханты-

Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

48 г. Ханты-

Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

49 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

50 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12» 

51 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

52 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» 

53 Нягань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

54 Нягань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Гимназия» 
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Приложение  3 

 

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

ХМАО-Югра  

 

Уважаемые учащиеся 5-11 классов 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/s225?ref=sd5ZdCvZOR3 

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 ХМАО-Югра  

 

Уважаемые родители учащихся 5-11 классов 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 https://ot.vet/s226?ref=rbq3ScwxPp3 

Заполнение анкеты займет не более 10-15 минут. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут использованы в 

обобщенном виде. 

  

https://ot.vet/s225?ref=sd5ZdCvZOR3
https://ot.vet/s226?ref=rbq3ScwxPp3
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Приложение 4 

 

Номер/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». 
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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. 
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