Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»

ПРИКАЗ

№ 25-од

р.п. Тоншаево

26.02.2018г.

О механизме реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее!»
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от
14.02.2018 № 371 «О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» (далее –
Проект), на основании приказа отдела образования администрации Тоншаевского
муниципального района от 16.02.2018г. № 108-од
Приказываю:

1. Утвердить План работы по реализации Проекта (Приложение).
2. Заместителю директора по УВР Солоницыной О.А.:
2.1.Разработать План по реализации Проекта;
2.2.Организовать работу по реализации Проекта в общеобразовательной
организации в соответствии с Планом работы;
2.3.Сформировать в ОО рабочие группы по оказанию помощи в реализации
Проекта в ОО.
2.4.Провести финальные мероприятия в рамках реализации Проекта 18 марта 2018
года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

А.А. Клепцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МОУ «Тоншаевская В (с)Ш»
от 26.02.2018 № 25-од
План работы по реализации областного проекта
"Всей семьей в будущее!"
№

I.
1.1.

Содержание работы

Срок реализации

Ответственный

Организационное сопровождение Проекта
Подготовка приказа о механизме
реализации Проекта

26.02.2018

Солоницына О.А.

1.2.

Деятельность рабочей группы по
реализации Проекта

В течение всего
периода

Рабочая группа

1.3.

Еженедельный мониторинг по
реализации Проекта

16.02.-19.03.2018

Жукова М.В.

1.4.

Разработка муниципальных, школьных
локальных актов о проведении
школьного опроса «Время диалога» и
реализации тематических мероприятий
Проекта

до 26.02.2018

Солоницына О.А.

1.5.

Направление рекомендаций по
формированию вопросов школьного
уровня и отработка с ОО

до 27.02.2018

Солоницына О.А.

1.6.

Размещение в ОО макетов афиш
Проекта, опросных листов

27.02.2018

Подковырин А.Б.

1.7

Распечатка, размещение афиш Проекта,
сувенирной продукции в
образовательной организации

26.02.2018

Подковырин А.Б.

1.8.

Формирование рабочей группы по
проведению школьного опроса и
обработке результатов

26.02.2018

Солоницына О.А.

1.9.

Координация проведения финальных
мероприятий Проекта и школьного
опроса в ОО

18.03.2018

Солоницына О.А.

1.10.

Проведение финальных мероприятий
Проекта и школьного опроса в ОО:

06.03.2018

Солоницына О.А.

- ОО, не являющиеся УИК

1.11.

Подведение итогов по реализации
Проекта, школьного опроса

18.03.2018

II.

Контроль и мониторинг за реализацией Проекта

2.1.

Еженедельный контроль и мониторинг
за реализацией Проекта в ОО:
26.02.2018 - по вопросу размещения
локальных актов, информационных
материалов по проведению Проекта на
сайте ОО; - еженедельно
(понедельник - до 12.00) - по вопросу
размещения на сайте ОО, интернетресурсах, фотоотчет о проведенных
тематических мероприятиях в рамках
плана реализации Проекта; 26.02.2018 по вопросу размещения наглядной
информации по реализации Проекта;

26.02.2018

Солоницына О.А.

Солоницына О.А.

26.02.2018

07.03.2018 - по вопросу подготовки
помещений для проведения школьного
опроса и тематических мероприятий по
реализации Проекта.

III.

Информационное сопровождение реализации Проекта

3.1.

Освещение старта реализации Проекта
в школьных средствах массовой
информации и коммуникации

20-28.02.2018

Подковырин А.Б.

3.2.

Составление списка референтных лиц
по освещению Проекта в школьных
СМИ

26.02.2018

Солоницына О.А.

3.3.

Информационное сопровождение
Проекта:

22.02- 18.03.2018

Солоницына О.А.

-официальные страницы
образовательного сайта.

Подковырин А.Б.

