Управление образования
администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области
(Спасское РУО)

ПРИКАЗ
№ ___15-о_______

___24.01.2018г.________
с. Спасское



О реализации областного проекта
"Всей семьей в будущее!"
на территории Спасского муниципального
района



В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области
№93 от 18.01.2018 года "Об утверждении положения о проведении 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 Спасского
муниципального района
п р и к а з ы в а ю:
1.
Информационно-диагностическому кабинету (Е.И. Лакасева) провести
организационно-методическую работу по реализации областного проекта «Всей
семьей в будущее» на территории Спасского муниципального района (далее –
Проект).
2.
Заместителю начальника управления образования Т.Н. Курбаковой
осуществлять координационную работу по реализации Проекта.
3.
Утвердить:
3.1. План мероприятий по реализации Проекта (Приложение 1).
3.2. Состав рабочей группы по реализации Проекта (Приложение 2).
3.3. План проведения тематических мероприятий по реализации Проекта
(Приложение 3).
4.
Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить выполнение плана реализации Проекта.
4.2. В срок до 18.03.2018 года еженедельно (каждый четверг) предоставлять
информацию о проведенных мероприятиях в управление образования по электронной
почте : useridk@yandex.ru по форме (Приложение 4).
5.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации,
начальник управления образования

И.Н.Зайцева

Приложение 1
к приказу РУО
№_15-о____от_24.01.2018г.______
Состав рабочей группы
по реализации областного проекта "Всей семьей в будущее"
на территории Спасского муниципального района.
1.
Курбакова Татьяна Николаевна – заместитель начальника управления
образования;
2.
Лакасева Евгения Игоревна – заведующая информационнодиагностического кабинета управления образования;
3.
Мартемьянова Светлана Евгеньевна – методист информационнодиагностического кабинета управления образования;
4.
Сухова Светлана Владимировна - методист информационнодиагностического кабинета управления образования;
5.
Хламов Денис Владимирович - методист информационнодиагностического кабинета управления образования;
6.
Недошитова Светлана Петровна – директор МБУДО "Спасский дом
детского творчества";
7.
Чавкина Валентина Николаевна – директор МБОУ "Спасская средняя
школа";
8.
Пяденкова Елена Валерьевна – директор МБОУ Красноватрасской СШ;
9.
Балашова Ольга Константиновна –директор МБОУ Вазьянской СШ им.
З.И. Афониной;
10. Бунегин Сергей Викторович – директор МБОУ "Татромаклаковская СШ";
11. Малышева Надежда Константиновна – директор МБОУ "Высокоосельская
ОШ".

Приложение 2
к приказу РУО
№_15-о___от_24.01.2018г.___
План мероприятий по реализации
областного проекта "Всей семьей в будущее"
на территории Спасского муниципального района
Цель Проекта:
повышение социальной и творческой активности семьи во внеклассной и
общественной жизни образовательных организаций Нижегородской области.
Задачи Проекта:
1. Активизация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса для
эффективного использования потенциала семьи.
2. Активное вовлечения отцов в процесс воспитания, формирования
ответственности за укрепление семьи, формирования гражданственности и
патриотизма.
3. Популяризация интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
семейного образа жизни через систему средств массовой информации, активную
работу общественных организаций, детских и молодежных общественных
объединений.
4. Предоставление новых возможностей для творческого развития и
эстетического воспитания школьников.
План мероприятий по реализации Проекта.
№

Мероприятие

1

Создание рабочей группы и Курбакова Т.Н.
разработка
планов Мартемьянова С.Е.
реализации Проекта

2

Разработка
тематических Руководители
планов реализации Проекта в общеобразовательных
образовательных
организаций
организациях района

До 31 января
2018 года

3

Организация и проведение
мероприятий
во
всех
образовательных
организациях
района
в
рамках Проекта
Подведение
итогов
и
проведение
финальных
мероприятий
по
итогам
Проекта,
проведение
школьного опроса «Время

с 1 февраля 2018
года по 10 марта
2018 года

4

Ответственный

Руководители
общеобразовательных
организаций
Мартемьянова
методист ИДК РУО
Руководители
общеобразовательных

Сроки
исполнения
до 25 января
2018 года;

С.Е., 18 марта 2018
года;

диалога»

организаций

5

Мониторинг
Проекта

реализации Мартемьянова
методист ИДК РУО

6

Организация
освещения
мероприятий в средствах
массовой информации, на
сайтах
управления
образования, администрации
района,
образовательных
организаций

Мартемьянова
методист ИДК РУО
Руководители
общеобразовательных
организаций

С.Е., В течение всего
периода
проведения
мероприятий по
отдельному
графику
С.Е., В
течение
реализации
проекта

Приложение 4
к приказу РУО
№__15-о___от_24.01.2018г.___
Отчет
по реализации областного проекта "Всей семьей в будущее"
_____________________________________________(название ОО)
№п/
п

Дата

Мероприятие,
кол-во участников
Название
мероприятия,

Краткое описание, результат

Общее количество:
РодителиОбучающиесяК отчету приложить фотографии, проведенных мероприятий

