ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П Р И К А З
22 января 2018 года

№ 23/1

О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!»
в Ардатовском муниципальном районе
Во исполнение приказа министерства образования Нижегородской области от
18.01.2018 №93 «Об утверждении положения о проведении областного проекта
«Всей семьей в будущее», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий реализации областного проекта
«Всей семьёй в будущее» (далее-План).
2. Создать рабочую группу по реализации Плана в следующем составе:
2.1.Рожнова Татьяна Геннадьевна, методист информационно-диагностического
кабинета отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Нижегородской области.
2.2.Пяткина Ирина Сергеевна, педагог-организатор муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования детей».
2.3.Веряскина Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Ардатовская средняя школа №2 им.С.И.Образумова».
2.4.Шешотова Елена Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной
работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Ардатовская средняя школа №1».
2.5.Белим Галина Анатольевна, руководитель районного методического
объединения классных руководителей, учитель муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Ардатовская
средняя
школа
№2
им.С.И.Образумова».
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1.Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3.2.Размещать информацию о проводимых мероприятиях Плана на сайтах
образовательных организаций.
4. Муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»

(Н.Г.Лаунин) осуществлять организационно-методическую и координационную
работу по реализации Плана.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста информационнодиагностического кабинета отдела по вопросам образования администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области Рожнову Татьяну
Геннадьевну.

Начальник отдела по вопросам образования

Г.В.Бутова

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального района
от 22.01.2018 №23

План мероприятий реализации областного Проекта «Всей семьёй в будущее»
№

Образовательное

Название мероприятия

Дата проведения

учреждение

Категория
участников

Блок 1 «Единое движение региона – в едином движении страны»
1

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №1»

2

3

МБОУ Саконская средняя школа

МБОУ «Личадеевская средняя
школа

4

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №2»

5

МБОУ «Стексовская средняя

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа».
Открытый урок «Я познаю Россию»

16 февраля

6-е классы, родители

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа»:
- мастер-класс по художественному
творчеству

1 февраля

Уч-ся 3 класса.
Количество – 13 уч-ся.
Родители – 5

Открытый урок «Я познаю Россию»

6 февраля

Уч-ся 10 класса.
Количество- 13 уч-ся.
Родители – 5.

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа»

1 февраля

Семейные команды

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа»:
- фотоконкурс «Семья в объективе»

1 февраля

Уч-ся 4-х классов.
Количество – 61 уч-ся.
Родители – 61

Открытый урок «Мир эмоций».

6 февраля

Уч-ся 5в класса.
Количество- 14 уч-ся.
Родители – 8.

Игра по станциям «Российской движение

05 февраля

5-8 классы

3-и классы, родители

6

школа»

школьников. Семья. Школа. Успех.»

МБОУ «Хрипуновская средняя

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа Успех».
Квест «Семейные традиции»

5 февраля

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа»:
- мастер-класс по художественному
творчеству
Открытый урок «Я познаю Россию»

5 февраля

Уч-ся 5-9 класса, (14 чел)
Родители

1 февраля

Открытый урок «Я познаю Россию»

2 февраля

Уч-ся 5-9 классов.
Количество- 24 уч-ся.
Родители – 3.
Учителя истории и
географии.
1-9 класс, родители,
учителя

МБОУ «Котовская основная
школа»

Мастер-класс по художественному творчеству

12 февраля

5-7 класс

Занятие «Читаем вместе»

19 февраля

1-4 кл

МБОУ «Михеевская основная

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа. Успех»

18.03.2018г.

Открытый урок «Я познаю Россию»
Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа Успех».

05.02.2018г.
6 февраля

Открытый урок "Я познаю Россию"

8 февраля

Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Обучающиеся 1-9 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Обучающиеся 1-9 классов

Игра по станциям «Российское движение
школьников. Семья. Школа»:- мастер-класс по
художественному творчеству

01 февраля

Учащиеся 1-4 классовов.
Количество – 11
учащихся. Родители – 3

Открытый урок «Я познаю Россию»

06 февраля

Учащиеся 8- 9 класса.
Количество- 10 учащихся.
Родители – 5.

школа»
7

МБОУ «Кругловская основная
школа»

8

МБОУ «Туркушская основная

2 марта

школа»
9

10

школа»
11

12

МБОУ "Мухтоловская основная
школа"

Размазлейская ОШ-филиал
МБОУ Котовской ОШ

Уч-ся 5-9 классов,
родители
Уч-ся 5-9 классов

13

МБОУ «Мухтоловская средняя
школа № 1»

Читаем вместе

26 января – 8 февраля

Родители обучающихся
начальных классов

Выставка-конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи», «Моя семья в истории
страны»

21 февраля

1-4 классы

Литературная гостиная, посвящённая 150летию со Дня рождения М. Горького
Фестиваль игровых программ
«Карусель»

14 марта

9-11 классы, родители

13 февраля

Семейный квест «Обычаи, традиции моей
семьи»

19 февраля

Детская общественная
организация «Романтики»
Количество – 54уч-ся
Родители - 6
Уч-ся-25
Родители-

Выставка семейных фотографий «Мы самые
близкие люди»

16 февраля

Уч-ся и родители
1-11 классов

Выставка-конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи»

13 февраля

Выставка – конкурс семейных фотографий
«Моя семья в истории страны»
Конкурс творческих номеров «Семейные
таланты»

5 марта

Уч-ся 1-11 классов.
Количество – 20 уч-ся.
Родители - 10
Семейные команды

6 марта

Родители
и уч-ся 1-4 классов

Конкурс семейных команд «В единстве наша
сила»
Выставка - конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи», «Моя семья в истории
страны»
Выставка – конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи»

5 марта

Родители и уч-ся 5 класса

12 февраля

1-11 класс

12 февраля

1-11 класс

Блок 2 «Семейный калейдоскоп»
1

2

3

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №1»

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №2»

МБОУ «Саконская средняя
школа»

4

МБОУ «Личадеевская средняя
школа»

5

МБОУ «Стексовская средняя
школа»

6

МБОУ «Хрипуновская средняя

школа»

Выставка проектов на тему «Моя семья»

19 февраля

5-11 классы, родители

МБОУ «Туркушская основная

5- 10 февраля

1-9 класс, родители,
учителя

17 февраля

1-9 кл

9 марта

2-9 кл

18.02-18.03
2018г.

Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Учащиеся 1-9 классов.
Количество – 33
учащихся.
Родители - 10

9

МБОУ «Михеевская основная
школа»

Выставка-конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи», «Моя семья в истории
страны»
Единый классный час «Урок семьи и
семейных ценностей»
Конкурс рисунков «Моя семья в истории
страны».
Выставка-конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи»

10

МБОУ "Мухтоловская основная
школа"

Выставка – конкурс семейных фотографий
« Гордость моей семьи»

12 февраля

Выставка проектов на тему
« Моя семья в истории страны»

13 февраля

Конкурс творческих номеров "Талант,
рождённый в семье"

15 февраля

7

школа»
8

МБОУ «Котовская основная
школа»

11

Размазлейская ОШ-филиал
МБОУ Котовской ОШ

Выставка-конкурс семейных фотографий
«Гордость моей семьи»

13 февраля

12

МБОУ «Мухтоловская средняя
школа № 1»

Конкурс творческих номеров «Талант,
рожденный в семье»
Выставка-конкурс семейного фото «Гордость
моей семьи»

7 марта

Обучающиеся, родители

10 марта

Обучающиеся, родители

1 февраля

1-11 классы, родители

7 марта

1-11 классы, родители

Блок 3 « Территория детского творчества»
1

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №1»

Фестиваль детского творчества
«Достояние республики»
Школьный концерт, посвящённый 8 Марта

2

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №2»

Интерактивная игра «Волшебный мир Э.
Успенского»
Творческий марафон:
- викторина «Экологическая мозаика»

3

МБОУ «Саконская средняя
школа»

Творческий марафон:
- викторина «Я познаю мир»

7 февраля

Уч-ся 6 класса.
Количество – 12 уч-ся.
Родители – 6

Фестиваль детского творчества:
- мастер-класс по техническому творчеству

16 февраля

Уч-ся 2 класса.
Количество – 15 уч-ся.
Родители – 6

Мастер - класс «Хохломская роспись»

20 февраля

Викторина-игра по станциям «Красная книга»

13 февраля

Родители и уч-ся
1-4 классов
Родители и уч-ся 8 класса

Творческий марафон

19 февраля

1-7 классы

Мастер – класс « У мамы волшебные руки».

15 февраля

1-11 класс, родители

Выставка подарков для мам и пап

22 февраля

1-11 класс, родители

4

5
6

МБОУ «Личадеевская средняя
школа»
МБОУ «Стексовская средняя
школа»
МБОУ «Хрипуновская средняя
школа»

28 февраля
9 февраля

5-е классы с
приглашением родителей
Количество – 30 уч-ся.
Родители – 15

6 марта
7

МБОУ «Туркушская основная

Фестиваль детского творчества

12-17 февраля

школа»
8

МБОУ «Кругловская основная
школа»

9

МБОУ «Котовская основная
школа»

1-9 класс, родители,
учителя

Фестиваль детского творчества «Женское
счастье»

Уч-ся 1-9 класса.
Количество – 36 уч-ся.
Родители – 7

Конкурс рисунков «Моя семья»

16 февраля

Уч-ся 1-6 класса.
Количество – 24 уч-ся.
Родители – 6

Занятие «Я учусь творить»

6 февраля

3-4 кл

Выставка творческих работ

1-9 кл

10

МБОУ "Мухтоловская основная
школа"

Мастер – класс « У мамы волшебные руки».

15 февраля

Выставка подарков для мам и пап.

6 марта

Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-9 классов
Актив ДОО «Школьный
корабль»

11

МБОУ «Мухтоловская средняя
школа № 1»

Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству

23 – 26 января

12

МБОУ ДО ЦДОД

Фестиваль семейного художественного
творчества

10-20 февраля

Семьи образовательных
учреждений

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №1»
МБОУ «Ардатовская средняя
школа №2»

Краеведческая квест - игра

28 февраля

8 классы

Краеведческое ориентирование

6 марта

3

МБОУ «Саконская средняя
школа»

Краеведческое ориентирование

1 марта

4

МБОУ «Личадеевская средняя
школа»
МБОУ «Стексовская средняя
школа»
МБОУ «Хрипуновская средняя
школа»

Мини туристическая полоса

3 марта

Уч-ся 7б класса.
Количество – 22 уч-ся
Родители- 12
Уч-ся 4 класса.
Количество – 12 уч-ся
Родители- 4
Семейные команды

Краеведческая игра

26 февраля

5-9 классы

Спортивный лабиринт

1 марта

5-11 класс, родители

7

МБОУ «Кругловская основная
школа»

Краеведческая игра

1 марта

Уч-ся 5-7 класса.
Количество – 14 уч-ся
Родители- 4

8

МБОУ «Котовская основная
школа»

Викторина по краеведению «Мой край»

2 февраля

6-8 кл

Спортивное соревнование «Полоса
препятствий»
Спортивный лабиринт

5 марта

3-6 кл

22.02.2018г.

Педагоги, родители,
обучающиеся

Блок 4 «ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ»
1
2

5
6

9

МБОУ «Михеевская основная
школа»

10

МБОУ «Мухтоловская средняя
школа № 1»

26 марта

6-9 классов
Обучающиеся, родители

Семейные спортивные конкурсы и
соревнования «Папа, мама, я – дружная
спортивная семья», «Навстречу Чемпионату
мира по футболу – 2018»
Демонстрация видеороликов «Здоровая семья
– здоровая Россия!»
Демонстрация видеороликов «Азбука
здоровья»

22 февраля

9-11 классы, родители

15 февраля

9-11 классы, родители

8 февраля

Уч-ся 3 классов
Количество - 72 уч-ся
Родители - 3 человека

Спортивное соревнование «Лыжня России-

3 марта

Уч-ся 5 классов.
3 семьи от класса

Семейное спортивное соревнование «Папа и
я – дружная спортивная семья»

21 февраля

Уч-ся 6в классы,
Кол-во – 23уч-ся.
Родители - 23

Семейные тренинги «Спасибо. НЕТ».

15 февраля

Уч-ся 8 класса.
Количество – 18.
Родители – 5.

Спортивное соревнование «Лыжня России2018»

20 февраля

Семейное спортивное соревнование «Папа,
мама, я – дружная спортивная семья»

6 марта

Лыжный марафон

6 -10 февраля

Семейные спортивные соревнования «Папа,
мама, я – дружная спортивная семья»

27 февраля

Уч-ся 5-11 классов.
Количество – 40 уч-ся.
Родители – 8
Учащиеся 5-7 класса,
Количество – 3 учащихся.
Родители - 6
Семейные команды
(родители и уч-ся 1-4 кл)
Семейные команды
(уч-ся 7, 9-11 кл)

Краеведческое ориентирование

Блок 5 « Мы за здоровый образ жизни»
1

2

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №1»

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №2»

2018»

3

4

МБОУ «Саконская средняя
школа»

МБОУ «Личадеевская средняя
школа»

5
6

7

8

МБОУ «Стексовская средняя
школа»
МБОУ «Хрипуновская средняя
школа»

МБОУ «Туркушская основная
школа»

МБОУ «Кругловская основная
школа»

9

МБОУ «Котовская основная
школа»

10

МБОУ «Михеевская основная
школа»

11

МБОУ "Мухтоловская основная
школа"

12

Размазлейская ОШ-филиал
МБОУ Котовской ОШ

Семейный тренинг «Спасибо. НЕТ!»

1 марта

Родители и уч-ся

Спортивные соревнования «Папа, мама, ядружная спортивная семья»
Семейные тренинги «Спасибо. НЕТ»

5 марта

1-4 классы

19 февраля

5-11 класс, родители

Демонстрация видеороликов
«Здоровая семья - здоровая Россия»

Родители, учителя, уч-ся
5-11 классов

Семейные агитбригады «Скажи курению нет»
Выставка рисунков
Демонстрация видеороликов «Здоровая семья
– здоровая Россия!»
Тренинговое занятие "Проблемы детей –
проблемы семьи!"

20 февраля

"Навстречу Чемпионату мира по футболу2018"

26 февраля

День здоровья.
Мероприятие по пропаганде ЗОЖ
«Курительные смеси – что это?»
Семейный квест «Звезда здоровья»

22 февраля
2 марта

Семейные тренинги
« Спасибо.НЕТ»

19 февраля

Демонстрация видеороликов
«Здоровая семья - здоровая Россия»

21 февраля

Семейные тренинги «Спасибо. НЕТ».

15 февраля

28 февраля
18 марта
19 февраля

22.02.2018г.

1-9 класс, родители,
учителя
1-9 класс, родители
1-9 класс, родители,
учителя
Уч-ся 7-9 класса.
Количество – 14 уч-ся
Родители – 3.
Уч-ся 1-9 классов.
Количество – 36 уч-ся.
Родители – 4
2-9 кл
7-9 кл
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-5 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-5 классов
Педагоги, родители,
обучающиеся
1-5 классов
Учащиеся 7 класса.
Количество – 4.
Родители – 2.

Спортивное соревнование «Лыжня России2018»

20 февраля

Учащиеся 5-9 классов.
Количество – 22
учащихся.
Родители –5

Семейное спортивное соревнование «Папа,
мама, я – дружная спортивная семья»

06 марта

Учащиеся 5-7 класса,
Количество – 3 учащихся.
Родители - 4
Родители, обучающиеся
начальных классов

13

МБОУ «Мухтоловская средняя
школа № 1»

Семейные спортивные соревнования «Мама,
папа, я – дружная спортивная семья»

22 марта

14

МБОУ ДО ЦДОД

Районное родительское собрание

март

Родители
образовательных
учреждений

Школьный этап соревнований
«Нижегородская школа безопасности –
Зарница»
Соревнование «Зарница – школа
безопасности»

9, 16 февраля

5-6 класс, 7-8 классы,
родители

26 февраля

Викторина «Мое Отечество»

10 марта

Соревнование «Зарница – школа
безопасности»

22 февраля

Военно-патриотическая игра «Зарничка»

21 февраля

Викторина «Мое Отечество»

6 марта

Викторина «Моё Отечество»

16 февраля

Викторина «Мое Отечество»

7 марта

Уч-ся 7-11 классов.
Количество – уч-ся.
Родители – 7.
Уч-ся 6 –х классов.
Количество – 20 уч-ся.
Родители – 6
Уч-ся 5-11 классов.
Количество – 86 уч-ся.
Родители – 7.
Уч-ся 1-4 классов.
Количество – 52 уч-ся.
Родители – 8.
Уч-ся 9, 11 класса.
Количество – 20 уч-ся.
Родители – 6
Родители и
Уч-ся 1-4 классов
5 – 8 классы

Блок 6 «Гражданско-патриотическое воспитание»
1

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №1»

2

МБОУ «Ардатовская средняя
школа №2»

3

4
5

МБОУ «Саконская средняя
школа»

МБОУ «Личадеевская средняя
школа»
МБОУ «Стексовская средняя

6
7

8
9

10
11

12

13

школа»
МБОУ «Хрипуновская средняя
школа»
МБОУ «Кругловская основная
школа»

МБОУ «Туркушская основная
школа»
МБОУ «Котовская основная
школа»
МБОУ «Михеевская основная
школа»
МБОУ "Мухтоловская основная
школа"
Размазлейская ОШ-филиал
МБОУ Котовской ОШ

МБОУ «Мухтоловская средняя
школа № 1»

Викторина «Мое Отечество»

28 февраля

5-9 классы

Соревнование «Зарница – школа
безопасности»

22 февраля

Викторина «Мое Отечество»

5 марта

Викторина «Мое Отечество»

7 марта

Книжная выставка «Славный путь комсомола»

8 февраля

Уч-ся 1-9 классов.
Количество – 36 уч-ся.
Родители – 7.
Уч-ся 1-6 класса.
Количество – 22 уч-ся.
Родители – 3
1-9 класс, родители,
учителя
1-9 кл

Информационный час «Молодежь за права
человека»
Выпуск стенгазет "Навстречу Чемпионату
мира по футболу-2018"
1.Викторина «Мое Отечество»

27 февраля

7-9 кл

18.02-18.03
2018г.
1 марта

Обучающиеся 1-9 классов

Соревнование «Зарница – школа
безопасности»

22 февраля

Военно-патриотическая игра «Зарничка»

21 февраля

Викторина «Мое Отечество»

06 марта

Семейные соревнования по основам военной
подготовки

22 февраля

Учащиеся 5-9 классов.
Количество – 22
учащихся.
Родители – 5
Учащиеся 1-4 классов.
Количество – 11
учащихся.
Родители – 2
Учащиеся 8-9 класса.
Количество –10 учащихся.
Родители – 2
Обучающиеся, родители

5 – 8 классы

