
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя школа № 9 с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Павлово 

 

 

ПРИКАЗ 

 
  

от 12.02.2018 г.                                                                                №53 

 

 

Об утверждении плана реализации  

областного проекта «Всей семьей в будущее» 

 

На основании приказа Министерства образования Нижегородской 

области №93 от 18.01.2018г. «Об утверждении положения о проведении 

областного проекта «Всей семьей в будущее!», приказа Министерства 

образования Нижегородской области №371 от 14.02.2018г. «О реализации 

областного проекта «Всей семьей в будущее!» и в целях совершенствования 

форм и содержания воспитательной работы 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Федотовой Н.М., заместителю директора, утвердить план мероприятий по 

реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» (приложение 1). 

2. Подготовить проведение опроса родительской общественности по теме 

воспитания и образования обучающихся. 

3. Назначить классных руководителей 1-11 классов ответственными за 

подготовку и проведение мероприятий. 

4. Классным руководителям 1-11 классов привлечь родительские  комитеты 

для подготовки и проведения мероприятий, заявленных в плане. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                           Д.С. Соколов  

 

 



Приложение 1  

к приказу №53 от 12.02.2018 года 

«Об утверждении плана реализации  

областного проекта «Всей семьей в будущее» 

 

 

План мероприятий 

школьного этапа областного проекта «Всей семьей в будущее!» 

 в МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

БЛОК «Единое движение региона – в едином движении страны» 

1 
Квест «Семейные традиции» 02.02.2018 

1-11 классы, 

родители 

Классные руководители  

1-11 классов 
2 Единый классный час «Я 

познаю Россию» 
15.02.2018 1-11 классы 

Классные руководители 

1-11 классов  
3 Фотоконкурс «Моя семья в 

истории страны» 

8.02.2018 – 

22.02.2018 

Все 

желающие 

Старшая вожатая 

БЛОК «Семейный калейдоскоп» 

1 Выставка семейного 

творчества: «Талантами 

славится Россия»  

28.02.2018 

1-11 классы, 

родители 

Заместитель директора, 

старшая вожатая 

2 Семейная викторина «Дерево 

держится корнями, а человек 

семьей» 

02.03.2018 

Классные руководители  

1-11 классов 

БЛОК «Территория детского творчества» 

1 
Конкурс семейных команд 

«СемьЯ – это сила!» 
20.02.2018 

1-4,5-7 

классы 

Заместитель директора, 

старшая вожатая, учитель 

музыки 

2 Конкурсная программа для 

девочек и мам к 8 Марта 
6.03.2017 1-4 классы 

Классные руководители 1-

4 классов 

3 Общешкольный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

Дню 8 Марта 

7.03.2017 1-11 классы 

Заместитель директора, 

старшая вожатая, учитель 

музыки 

БЛОК «Туризм и краеведение» 

1 Исторический квест «Знай 

историю своего города» 

17.02.2018 7-11 классы Учителя истории 

БЛОК «Мы за здоровый образ жизни» 

1 
Семейные тренинги «Спасибо. 

НЕТ». 

27.02-

28.02.2018 
7-11 классы 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Семейные спортивные 

конкурсы и соревнования 

«Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья»,  

16.02.208 
1-4,5-7 

классы 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3 Демонстрация видеороликов 

«Здоровая семья – здоровая 

Россия!» 

1.03-3.03.2018 1-11 классы 
Классные руководители  

1-11 классов 

4 Семейные походы в ФОК 

«Звезда» 
1.02-15.03.2018 

Все 

желающие 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

5 «Выходной с пользой для 25.02.2018 Все Учителя физкультуры 



здоровья». Соревнования по 

лыжам в Зеленом парке 

желающие 

БЛОК «Гражданское патриотическое воспитание» 

1 
Викторина «Мое Отечество» 19.02.2018 1-11 классы 

Классные руководители  

1-11 классов 

2 Литературно-музыкальная 

композиция «Героям 

Отечества посвящается…» 

20.02.2018 5-11 классы 

Заместитель директора, 

старшая вожатая, учитель 

музыки 

3 Уроки мужества «День 

защитника Отечества» с 

участием ветеранов 

Афганской и Чеченской 

кампаний 

21.02-

22.02.2018 
1-11 классы 

Классные руководители  

1-11 классов 

  

 

 


