Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района
Нижегородской области
ПРИКАЗ

16.02.2018г.

№ 48
п. Ковернино

+

О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!»
на территории Ковернинского муниципального района

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 14.02.2018 г. № 371 «О реализации
областного проекта «Всей семьей в будущее!» и в целях реализации областного
проекта «Всей семьей в будущее!» на территории Ковернинского
муниципального района (далее - Проект)
приказываю:
1.
Признать
утратившим
силу
приказ
отдела
образования
Администрации Ковернинского муниципального района от 24.01.2018 г. № 22
«О реализации районного проекта «Всей семьей в будущее».
2.
Утвердить:
2.1.
Состав рабочей группы по реализации Проекта.
2.2.
План работы по реализации Проекта.
2.3.
План мероприятий по реализации Проекта.
3.
Назначить организатором Проекта в период с 16.02.2018 г. по
19.03.2018 г. МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» (Панина Н.А.)
4.
Руководителям образовательных организаций Ковернинского
муниципального района:
4.1.
При реализации Проекта руководствоваться положением о
проведении областного проекта «Всей семьей в будущее!», утвержденным
приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 14.02.2018 г. № 370 «О внесении изменений в приказ
министерства образования Нижегородской области от 18.01.2018 № 93».
4.2.
Назначить в образовательных организациях ответственных лиц за
реализацию Проекта.
4.3.
Организовать работу по реализации Проекта в соответствии с
планом мероприятий.
4.4.
Предоставлять отчет (с фото) о проведенном мероприятии на адрес
электронной почты МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» (с
пометкой «Всей семьей в будущее!») на следующий после проведения
мероприятия рабочий день.
4.5.
Разместить афиши о Проекте на информационных стендах в
образовательных организациях.

4.6.
Провести опрос «Время диалога» в образовательных организациях
согласно графика.
4.7.
Организовать информирование общественности о реализации
Проекта на родительских собраниях, сайтах образовательных организаций,
школьных СМИ.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Ковернинского муниципального района
Романову А.И.
Заведующий отделом образования

С приказом ознакомлены:

Т.К. Игошина

.А.Панина
А.И.Романова
Е.Е. Романова

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом отдела образования
Администрации Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
от 16.02.2018 г.№ 48

Состав рабочей группы по реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее!»

Игошина Татьяна
Константиновна

Заведующий отделом образования Администрации
Ковернинского муниципального района

Романова Алена
Игоревна

Ведущий специалист отдела образования
Администрации Ковернинского муниципального
района

Романова Елена
Евгеньевна

Заведующая НМД К отдела образования
Администрации Ковернинского муниципального
района
Директор МОУ ДО «Районный центр внешкольной
работы»

Панина Наталья
Александровна
Сироткина Мария
Анатольевна

Директор МОУ «Гавриловская средняя школа»

Илюшина Ирина
Александровна

Директор МОУ «Начальная школа- детский сад
д.Шадрино»

Догадова Людмила
Викторовна

Методист МОУ ДО «Районный центр внешкольной
работы»

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
Администрации Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
от 16.02.2018 г. № 48

План работы по реализации проекта «Всей семьей в будущее»
в Ковернииском муниципальном районе Нижегородской области
№
1

Содержание работы
Формирование работы рабочей группы по реализации Проекта

2

Подготовка приказа о реализации Проекта

15.02.2018 г.

3

Создание волонтерского отряда по оказанию помощи в реализации Проекта

16.02.2018 г.

4

Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по
реализации Проекта

В течении всего периода

5

Выдача афиш, опросных листов, сувенирной продукции образовательным
организациям

до 22.02.2018 г.

6

Размещение афиш в Ковернииском муниципальном районе:
- в общеобразовательных организациях;
- медицинских учреждениях;
- администрации района;
- учреждениях культуры;
- МУ СК «Узола», МУ
«Олимп»

до 26.02.2018 г.

Романова А.И.
Панина Н.А.

7

Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных
организаций

20.02.2018 г.

Игошина Т.К.
Романова А.И.
Панина Н.А.
Игошина Т.К.

Сроки реализации
15.02.2018 г.

Ответственный
Игошина Т.К.
Панина Н.А.
Панина Н.А.
Романова А.И.
Панина Н.А.

*
8

Контроль за реализацией Проекта в Ковернииском муниципальном районе:

Игошина Т.К.
Панина Н.А.
Романова А.И.
Романова А.И.

16.02.2018 г . - по вопросу определения в образовательных организациях
ответственных лиц за реализацию Проекта, организации и подготовки
тематических мероприятий в образовательных организациях, создания
волонтерского отряда по оказанию помощи в реализации Проекта;
26.02.2018 г. - по вопросу размещения наглядной информации по
реализации Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта;
09.03.2018 г. - по вопросу подготовки помещений для проведения
школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.
9

Организация информационной работы с родителями о проведении и об
участии в школьном опросе в образовательных организациях:
- проведение родительских собраний;
- размещение информации на официальных сайтах образовательных
организаций;
- размещение информации в школьном СМИ

10

11

12

13

Еженедельный мониторинг проведения и освещения тематических
мероприятий в образовательных организациях в рамках реализации Проекта:
- в части размещения информации на официальных сайтах образовательных
организаций;
- в части размещения информации о проведении мероприятий на
официальном сайге администрации Ковернинского муниципального района;
- в части размещения информации о реализации Проекта на официальном
сайте МОУ ДО «Центр внешкольной работы»
Информационное сопровождение реализации Проекта
11.1. Составление списка референтных лиц образовательных организаций по
освещению Проекта в школьных и районных СМИ
11.2. Мониторинг информационного освещения Проекта в СМИ
______ _________ *
Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных организаций для
проведения школьного опроса

Координация проведения финальных мероприятий Проекта в
образовательных организациях, школьного опроса

20.02.2018 г.

Романова А.И.
Панина Н.А.

26.02.2018 г.
09.03.2018 г.

01-10.03.2018 г.

Руководители
образовательных
организаций

26.02.-10.03.2018 г.

1 9 .0 2 .- 19.03.2018 г.

20.02.2018 г.

Романова А.И.,
Романова Е.Е.,
Панина Н.А.

Романова Е.Е.,
Панина Н.А.

2 2 .0 2 ,- 18.03.2018 г.
01.03-10.03.2018 г.

Панина Н.А.

18.03.2018 г.

Панина Н.А.

14

Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса

ёг

19.03-30.03.2018 г.

Игошина Т.К.
Романова А.И.
Панина Н.А.

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
Администрации Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
от
№

План мероприятий по реализации проекта «Всей семьей в будущее»
в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области
№

Мероприятие

1

1.Игра по станциям «Российское
движение школьников. Семья.
Школа»:
Организация и проведение
тематических станций:
- фотокросс «Семейный портрет»;
- мастер-классы по
художественному творчеству;
- «Азбука настроения»;
- «Читаем вместе»;
- «Песенная карусель».

2

Сроки проведения
27.02.2018 г.

2. Открытый урок «Я познаю
Россию»

12.02.2018 г-16.02.2018 г

1.Квест «Семейные традиции»:
Сюжет квеста выстраивается по
одному из детских
художественных произведений
(сюжетов кинофильмов)

26.02.2018 г.- 02.03.2018г

2. Открытый урок «Я познаю
Россию»

12.02.2018 г-16.02.2018 г

Образовательная
организация района
МОУ «Семинская
основная школа»

Крылова Наталья Васильевна,
директор, тел.:8-831-57-2-46-44

МОУ «Скоробогатовская
средняя школа»

Кострова Ольга Викторовна,
директор, тел.:8-831 -57-2-52-33

Ответственный

шщя/т

3

4

1.Конкурс творческих номеров
«Талант, рожденный в семье».
В конкурсе принимают участие
семейные команды в соответствии
с положением о проведении
областного фестиваля семейного
художественного творчества
2.Выставка-конкурс семейных
фотографий «Гордость моей
семьи», «Моя семья в истории
страны».
3. Фестиваль игровых программ
1. Фестиваль детского творчества,
проведение мастер-классов по
декоративно-прикладному
творчеству (1-4 классы)

02.03.2018 г.

;1J‘7иЩ?ш|дИДНГО],Т '

МОУ «Ковернинская
средняя школа № 2»

Кудряшова Светлана Н иколаевна,
директор, тел.:8-831-57-2-30-82

18.03.2018 г.

МОУ «Гавриловская
средняя школа»

Сироткина Мария А натольевна,
директор, тел.:8-831-57-2-64-47

05.03.2018 г-09.03.2018 г

МОУ «Понуровская
основная школа»

Овчинникова
Екатерина Григорьевна,
директор, тел.:8-831-57-2-72-26

*

19.02.2018 г-22.02.2018 г.

2. Конкурс семейных команд «В
единстве наша сила» (5-8 классы)
3. Творческий марафон:
проведение викторин и
соревнований по
естественнонаучному
направлению (9-11 классы)
5

1. Фестиваль детского творчества:
организация и проведение
концерта с участием творческих
коллективов образовательных
организаций, мастер-классов по
декоративно- прикладному и
техническому творчеству.

*
2.Творческий марафон:
проведение викторин и
соревнований по
естественнонаучному
направлению
6

1.Спортивный лабиринт и мини
туристическая полоса.
2.Краеведческое ориентирование

7

Краеведческие квест-игры

8

Семейные спортивные конкурсы и
соревнования «Папа, мама, я дружная спортивная семья»,
«Навстречу Чемпионату мира по
футболу - 2018»

19.02.2018 г.

*

05.03.2018 г.- 09.03.2018г

МОУ «Хохломская
средняя школа»

Протасова Наталья А лександровна,
директор, тел.:8-831-57-2-42-01

06.03.2018 г.

МОУ «Горевская средняя
школа»

Перцева Валентина Васильевна,
директор, Тел.:8-831-57-2-73-52

12.02.2018 г-16.02.2018 г

МОУ «Начальная школа детский сад с. Белбаж»

Туманина Галина Александровна ,
директор, Тел.:8-831-57-2-67-49

06.03.2018 г.

9

Семейный квест «Звезда
здоровья»

26.02.2018 г.- 02.03.2018г.

МОУ «Каменская
основная школа»

Голубева Ирина Владимировна,
директор, тел.:8-831-57-2-60-57

10

1.Семейные агитбригады.
2.Семейные тренинги «Спасибо,
НЕТ!»

27.02.2018 г .- 28.02.2018г

МОУ «Анисимовская
основная школа»

Цыганкова Людмила Валентиновна,
директор, тел.:8-831-57-2-40-37

И

1.Визитные карточки семейных
команд «Семья - часть России»

22.02.2018г.

МОУ «Ковернинская
средняя школа № 1»

Лебедева Елена Евгеньевна,
директор, Тел.:8-831-57-2-18-65

2.Викторина «Мое Отечество»
*•
2. Эстафета «Безопасность семьи»

22.02.2018 г.

Семейные спортивные конкурсы и
соревнования «Папа, мама, я 1 дружная спортивная семья»,

12.02.2018-16.02.2018 г.

МОУ «Начальная школа детский сад д. Б.Круты»

Воронова Юлия Юрьевна, директор,
тел.: 8-831 -57-2-50-17

12

01.03.2018 г.

%

«Навстречу Чемпионату мира по
футболу - 2018»

22.02.2018 г.

Семейные спортивные конкурсы и
соревнования «Папа, мама, я —
дружная спортивная семья»,
«Навстречу Чемпионату мира по
футболу - 2018»

20.02.2018 г.

14 Семейные спортивные конкурсы и
соревнования «Папа, мама, я дружная спортивная семья»,
«Навстречу Чемпионату мира по
футболу - 2018»

13

15

1. Фестиваль детского творчества:
организация и проведение
концерта с участием творческих
коллективов образовательных
организаций, мастер-классов по
декоративно- прикладному и
техническому творчеству.

МОУ «Начальная школа
детский сад д. Марково»

Крылова Светлана Аркадьевна,
директор, тел.:8-831-57-2-60-56

18.03.2018 г.

МОУ «Начальная школа детский сад д. Шадрино»

Илюшина Ирина Александровна,
директор, тел.:8-831-57-2-75-31

05.03.2018 г.- 09.03.2018г

МОУ «Большекрутовская
школа-интернат»

Крылова Галина Ивановна, директор,
тел.:8-831-57-2-50-36

*

