
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Воскресенская средняя школа 

 

Приказ 

__________________________________ 

31 января 2018 года         №32(о) 

«О создании рабочей группы и утверждении плана мероприятий  

по реализации областного проекта«Всей семьей - в будущее»» 

 

На основании Приказа министерства образования Нижегородской области от 

18.01.2018 г. «Об утверждении положения о проведении областного проекта «Всей 

семьёй в будущее!», с целью совершенствования форм и содержания 

воспитательной работы, активизация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

 

приказываю:  

1. Создать и утвердить рабочую группу для эффективного использования 

потенциала семьи по реализации плана мероприятий по областному проекту «Всей 

семьей - в будущее» в следующем составе: 

1.1. За реализацию направления проекта «Территория детского творчества» с 

целью развития творческих способностей обучающихся, создание условий для 

совместной деятельности детей и их родителей (законных представителей) 

возложить ответственность на учителя  Дубову Ю.П. и педагога – организатора 

Лебедеву О.Н.  

1.2. За реализацию направления «Туризм и краеведение» с целью развития 

познавательного интереса к истории родного края, знакомство с историческим 

прошлым г. Нижнего Новгорода через проведение экскурсий, в том числе и 

виртуальных, посвященных географическим объектам на территории 

Нижегородской области, расширения кругозора обучающихся возложить 

ответственность на учителей Плеханову Л.А. и Зеленова А.А. 

1.3. За реализацию направления проекта «Гражданско-патриотическое 

воспитание» с целью формирования у обучающихся умений и навыков, служащих 

усвоению ими позитивного социального опыта, развития базовых социальных 

компетентностей, приобретения ими гражданских знаний, способствующих 



пониманию и выполнению правил поведения в социуме назначить ответственных 

социального педагога Махалову С.А., педагога-психолога Горюнову А.А., старшую 

вожатую Вилкову Е.Н. 

1.4. За реализацию направления «Мы за здоровый образ жизни» возложить 

ответственность на  учителя физкультуры Тихомирову И.А и старшую вожатую 

Охальникову И.М. 

1.5. За организацию освещения мероприятий на сайте, трансляцию материалов 

по заданной тематике возложить ответственность на  учителя Бовырина А.А. 

2. Утвердить План мероприятий, в рамках областного проекта «Всей семьёй в 

будущее» (приложение №1) 

3.Ответственность за выполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Сосунову М.Б. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы :         А.В. Махотин 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

Утвержден приказом директора школы 

От 31.01.2018 года № 32(о) 

План мероприятий, в рамках областного проекта 

«Всей семьёй в будущее!» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

участники ответственные 

БЛОК I «Единое движение региона – в едином движении страны» 

(приложение № 1) 
1. 

Открытый урок «Я познаю 

Россию» 
До 25.02.2018 1-11 класс 

Классные 

руководители 

 

БЛОК II «Семейный калейдоскоп» (приложение № 2) 
1. 

Выставка-конкурс 

семейных фотографий 

«Гордость моей семьи» 

с 12.02. по 23.02 

2018 

 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители 

Лебедева О.Н. 

БЛОК III «Территория детского творчества» (приложение № 3) 
1. Творческий марафон: 

 викторина 

художественной 

направленности 

«Нижний Новгород 

в русской 

живописи» 

 семейный мастер-

класс  «Городецкая 

роспись» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Параллель 8-х 

классов 

 

 

 

 

Параллель 5-х 

классов 

Лебедева О.Н. 

Дубова Ю.П. 

БЛОК IV «Туризм и краеведение» (приложение № 4) 
1. Краеведческая квест-игра 06.03.2018 Параллель 7-х 

классов 
Плеханова Л.А. 

Зеленов А. А. 

БЛОК V «Мы за здоровый образ жизни» (приложение 5) 
1. Семейные спортивные 

соревнования «Папа, мама, 

я – дружная спортивная 

семья» 

13.03.2018 
Параллель 3-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Лебедева О.Н. 

2. Школьный конкурс 

видеороликов «Здоровая 

семья - здоровая Россия!» (в 

рамках реализации 

интернет-проекта 

«Марафон здоровья») 

С 01.02.2018 по 

08.03.2018 

8-11 класс 

ШВО 

«Правильный 

выбор» 

 

Охальникова И.М. 

3. 
Демонстрация 

видеороликов «Здоровая 

семья – здоровая Россия!» 

09.03.2018 

8-11 класс 

ШВО 

«Правильный 

выбор» 

 

Охальникова И.М. 

БЛОК VI «Гражданское патриотическое воспитание» (приложение 6) 
1. Викторина «Мое 

Отечество» 
27.02.2018 

5-8 класс ДОО 

«Поиск» 
Вилкова Е.Н. 

 

Заместитель директора по ВР Сосунова М.Б. 



 


