
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 

ПРИКАЗ 

22.01.2018г.                                                                                                 №21-од 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее!» 

 

На основании письма отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района от 18.01.2018 г. № 57 – од «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации областного проекта «Всей семьёй в будущее», в целях совершенствования 

форм и содержания воспитательной работы, повышения социальной и творческой активности 

семьи во внеклассной и общественной жизни школы 
 

ка ываю: 

 
1. Утвердить План мероприятий по реализации областного проекта  «Всей семьей 

в будущее!» (далее – Проект)  (Приложение 1). 

2. Утвердить  состав рабочей группы по реализации Проекта (Приложение 2). 

3. Утвердить форму отчета о проведенных мероприятиях, в рамках реализации 

Проекта (Приложение3). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Смердовой Е.Н. и педагогу-

организатору Беспаловой А.В.: 

4.1. Организовать работу по изучению методических  рекомендаций по реализации 

Проекта; 

4.2.  Разработать  и утвердить Планы мероприятий по реализации Проекта;  

4.3. Создать необходимые условия для реализации Проекта; 

4.4. Отчет о проведенных мероприятиях направлять еженедельно по пятницам в  

период с 1 февраля 2018 года по 10 марта 2018  года  с фотоматериалами в ИМК отдела 

образования Лебедевой Е.А. 

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

  

 

 Директор школы:                          Безденежных Г.В. 

 

 

Ознакомлены: 



Приложение 1 

к приказу директора  

МОУ Пижемская СОШ 

от 22.01.2018 №21-од 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В БУДУЩЕЕ!» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Примечание Дата 

проведе
ния 

Ответственные  

1 Игра по станциям 

«Российское движение 

школьников. Семья. 

Школа». 

семейные команды 5 классов 31.01. Беспалова А.В. 

 

 

2 Семейный квест «Звезда 

здоровья» 

Участники – семейные команды  

1 класса. (с чаепитием) 

05.02 
 

Мальцева Н.В.  

3 Семейные тренинги 

«Спасибо. НЕТ». 

Участники – семейные команды . 06.02 Мальцева Н.В. ( 

4 Открытый урок «Я 

познаю Россию» 

 12.02-

17.02. 

Кл.рук. 1-11 

классов 

(мет.рек. в 

эл.папке) 

5 Спортивный лабиринт и 

мини туристическая 

полоса 

Участники – семейные команды  

8-11 классов.  

13.02 Учителя 

физкультуры и 

краеведения 

Варанкин Д.А., 

Шевнин А.Б, 

 

6 Краеведческие квест-игры 

с краеведческим 

ориентированием 

Участники – семейные команды  

6 класса.  

14.02 Скоробогатова 

Н.И. 

7 Проект агитбригад 

«Голосуй Россия» 

 18.02 Смердова Е.Н., 

Беспалова А.В. 

8 Квест «Семейные 

традиции и ценности» 

Участники –семейные команды  

7 класса. 

19.02. Рыкова Е.М. 

9 «Семья – часть России»  

(Визитные карточки 

семейных команд, 

викторина «Мое 

Отечество», эстафета 

«Безопасность семьи») 

Участники – семейные команды  

4 классов   

22.02 Коновалова Е.В. 

 

 

10 Фестиваль игровых 

программ 

семейные команды      2 классов с 

чаепитием. 

20.02 
 

Смердова Е.Н. 

11 Семейные спортивные 

конкурсы и соревнования 

«Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья». 

семейные команды 3 классов 20.02 Учитель 

физкультуры 

Кокоулина Н.Ю. 



12 Конкурс творческих 

номеров «Талант, 

рожденный в семье» 

Творческие выступления 

семейных коллективов. 

 

28.02 Зам.директора по 

В.Р. Смердова Е.Н., 

педагог-

организатор 

Беспалова А.В. 

13 Творческий марафон Учащиеся 5-11 классов 

(художественная и 

естественнонаучная 

направленность) 

5.03 Забродина Е.Ю. 

14 Фестиваль детского 

творчества 

Мастер-класс по декоративно- 

прикладному и техническому 

творчеству. 

 

Праздничный концерт для 

учителей и родителей. От каждого 

1-11 класса по 1 номеру худ.сам. 

на тему «8 марта», 

«Благотворительность», «Добро» 

и др. 

7.03 Классные 

руководители 1-11 

кл., зам.директора 

по ВР Смердова 

Е.Н., педагог-

организатор 

Беспалова А.В. 

 

1. Создание семейных видеороликов «Здоровая семья – здоровая Россия!» Сдать 21 

февраля не < 1 видеоролика от 1-11 класса.  

НОМИНАЦИИ: 

′ «Моя семья- семья добрых дел» (семейные традиции и ценности) 

′ «Жизнь со вкусом или приятного аппетита» (формирование культуры здорового 

питания) 

′ «Когда семья вместе, то и душа на месте» (пропаганда здорового образа жизни и 

активного досуга) 

Ролик не больше 5 минут, титры: название фильма, район, полное название школы, 

место и дата создания. 

 

2. Конкурс семейных фотографий «Гордость моей семьи», «Моя семья в истории 

страны». Фото сдать 20 февраля не < 1 фото от 1-11 класса.  

 

3. Конкурс стенгазет 5- 11 классов «Навстречу Чемпионату мира по футболу - 2018».  

Сдать 19.02. 

 

4. Конкурс по автомоделизму «Папа, мама, я – автомобильная семья» среди 1-4 классов.         

3 марта сдать работу с фото, на которых изображено выполнение МОДЕЛИ в семье.  

 


