
 

 
Отдел образования администрации 

 Тоншаевского муниципального района 
 

 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2018                                                                               № 57 -од 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее!» 

 

  В целях совершенствования форм и содержания воспитательной работы, 

повышения социальной и творческой активности семьи во внеклассной и 

общественной жизни образовательных организаций района 

п р и к а з ы в а ю: 

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. Руководителям образовательных организаций: 

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. 

 

Заведующий  отделом образования                                        Г.Ю. Магомедова 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района 

от 18.01.2018 №57-од 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

№

 п/п 

Мероприятие Примечание Сроки 

реализации 

Ответственный Дата сдачи 

отчета 

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

(приложение № 1) 

 

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». 

29.01-02.02.2018 Тоншаевский 

РЦДТ, 

Образовательные 

организации 

До 02.02.2018 

2

2. 

Квест «Семейные 

традиции» 

Сюжет квеста выстраивается по 

одному из детских 

художественных произведений 

(сюжетов кинофильмов) 

19.02-22.02.2018 Детские 

объединения ОО и 

Тоншаевский 

РЦДТО школ 

До 22.02.2018 



3

3. 

Открытый урок «Я 

познаю Россию» 

При проведении урока по 

заданной теме использовать 

интерактивные формы работы 

12.02-17.02.2018 Педагоги школ 17.02.2018 

БЛОК II «Семейный калейдоскоп» (приложение  № 2) 

1

4. 

Конкурс творческих 

номеров «Талант, 

рожденный в семье» 

В конкурсе принимают участие 

семейные команды в 

соответствии с положением о 

проведении областного 

фестиваля семейного 

художественного творчества 

(приказ министерства 

образования Нижегородской 

области  от 27.09.2017 № 2215 

http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-

marshrut-semya 

26.02-2.03.2018 ТРЦДТ, ОО 2.03.2018 

2

5.  

Фестиваль игровых 

программ 

В организации фестиваля 

принимают участие 

районные/городские детские 

общественные организации 

Нижегородской области, 

участники – семейные команды 

образовательных организаций 

муниципальных районов/ 

городских округов. 

19.02-22.02.2018 ТРЦДТ   ДО   ОО 22.02.2018 

3

6. 

Выставка-конкурс 

семейных фотографий 

«Гордость моей 

Для семейных команд 

образовательных организаций 

муниципальных районов/ 

городских округов. 

26.02-2.03 ОО    ИМК 2.03.2018 

http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-marshrut-semya
http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-marshrut-semya


семьи», «Моя семья в 

истории страны» 

БЛОК III «Территория детского творчества» (приложение  № 3) 

1

1. 

Фестиваль детского 

творчества 

Организация и проведение 

концерта с участием 

творческих коллективов 

образовательных организаций, 

мастер-классов по 

декоративно- прикладному и 

техническому творчеству. 

5.03-9.03.2018 ОО    

Тоншаевский 

РЦДТ 

9.03.2018 

2

2. 

Конкурс семейных 

команд «В единстве 

наша сила» 

Представление творческих 

выступлений на заданную тему 

5.03-9.03.2018 ОО 9.03.2018 

3

3. 

Творческий марафон Проведение викторин и 

соревнований по техническому 

и естественнонаучному 

направлениям 

5.03-9.03.2018 ОО  Тоншаевский 

РЦДТ 

9.03.2018 

БЛОК IV «Туризм и краеведение» (приложение №4)    

1

1. 

Спортивный лабиринт 

и мини туристическая 

полоса 

Участники – семейные 

команды образовательных 

организаций 

12.02-17.02.2018 ОО               ИМК 17.02.2018 

2

2. 

Краеведческие квест-

игры 

12.02-17.02.2018 ОО 17.02.2018 



3

3. 

Краеведческое 

ориентирование 

12.02-17.02.2018 ОО 17.02.2018 

БЛОК V «Мы за здоровый образ жизни» (приложение 5) 

1

1. 

Семейные тренинги 

«Спасибо. НЕТ». 

Участники – семейные команды 

образовательных организаций 

05.02-10.02.2018 Соцпедагоги 

кл.рук. 

10.02.2018 

2

2. 

Семейные спортивные 

конкурсы и 

соревнования «Папа, 

мама, я – дружная 

спортивная семья», 

«Навстречу 

Чемпионату мира по 

футболу – 2018» 

19.02-22.02.2018 Тоншаевская 

ДЮСШ,    ОО 

22.02.2018 

3

3. 

Семейный квест 

«Звезда здоровья» 

05.02-10.02.2018 Соцпедагоги 

кл.рук. 

10.02.2018 

4

4. 

Семейные 

агитбригады 

Творческие выступления, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

19.02-23.02.2018 ОО 23.02.2018 

5

5. 

Демонстрация 

видеороликов 

«Здоровая семья – 

В рамках реализации интернет-

проекта «Марафон здоровья» 

19.02-23.02.2018 ОО 23.02.2018 



здоровая Россия!» 

БЛОК VI «Гражданское патриотическое воспитание» (приложение 6)  

1. Визитные карточки 

семейных команд 

«Семья – часть 

России» 

Участники – семейные 

команды образовательных 

организаций 

19.02-23.02.2018 ТРЦДТ 23.02.20

18 

2. Викторина «Мое 

Отечество» 

19.02-23.02.2018 ОО 23.02.2018 

3. Эстафета 

«Безопасность семьи» 

19.02-23.02.2018 ДЮСШ 23.02.20

18 

4 Проект агидбригад 

«Голосуй Россия» 

 18.02 Сектор по делам 

молодежи, 

развитию спорт… 

22.02.2018 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района 

от 18.01.2018 №57-од 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

    

 Магомедова Г.Ю. -  

 

заведующий отделом образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

 Пенькова Л.Е. - ведущий специалист отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального 

района 

 Чурашова М.Р. - заведующий сектором по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних 

администрации Тоншаевского муниципального 

района 

  Лебедева Е.А. -  специалист ИМК отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального 

района 

 Созинова С.П. - и.о. директора муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевский 

районный Центр детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района 

от 18.01.2018 №57-од 

 

 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия  

Форма 

работы 

Кол – во 

участников 

 

из них: 

педагогов - 

чел., 

родителей-

чел, 

обучающихся 

- чел. 

 

Межведомственное 

сотрудничество 

Ответственный/ 

телефон  

Краткое описание  

мероприятия 

1       

2       

       

       

 


