
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ХРИПУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 

_АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

30.01.2018 г.                                                                                                 № 30/1 

О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!»  

в МБОУ Хрипуновская СШ 

 

Во исполнение приказа министерства образования Нижегородской области от 

18.01.2018 №93 «Об утверждении положения о проведении областного проекта 

«Всей семьей в будущее» и приказа отдела по вопросам образования 

Ардатовского муниципального района от 22.01.2018 № 23/1 «О реализации 

областного проекта «Всей семьей б будущее» в Ардатовском районе» 

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 Тропынина Т.А. заместитель директора; 

2.2 Будашова В.С. руководитель ШМО классных руководителей 

2.3 Храмова Е.В. руководитель твооческой группы учителей начальных 

классов 

2.4 Родькова С.М. старший вожатый 

3. Будашовой В.С. руководителю ШМО классных руководителей 

обеспечить реализацию Плана проекта «Всей семьей в будущее», 

предоставлять информацию о реализации для размещения на школьном 

сайте 

4. контроль за исполнением приказа возложить на Тропынину Т.А., 

заместителя директора. 

 

Директор школы                         А.Е. Кокорин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 30.01.2018 № 30/1 

 

 

План реализации проекта « Всей семьей в будущее!» 

№ Дата 

сдачи 

фотоотчета 

Блок Мероприятие 

 ( с указанием формы) 

Ответственный 

1   

05.02 

 

02.03 

« Единое 

движение региона 

- в едином 

движении 

страны» 

 

1.Игра по станциям 

«Российское движение 

школьников. Семья. Школа 

Успех». 

2.Квест «Семейные 

традиции» 

Родькова С.М. 

 

2 12.02 

 

 

19.02 

« Семейный 

калейдоскоп» 

1.Выставка – конкурс  

семейных фотографий  

« Гордость моей семьи»» 

2.Выставка проектов на тему 

« Моя семья» 

Кл. 

руководители 

1-5  классов 

 

 

3. 15.02 

 

22.02, 06.03 

« Территория 

детского 

творчества» 

1.Мастер – класс  « У мамы 

волшебные руки». 

2. Выставка подарков для 

мам и пап 

Кл. 

руководители 

1-11 классов 

4 01.03 « Туризм и 

краеведение» 

Спортивный лабиринт 

 

Родьков Н.В. 

5.  19.02 « Мы за здоровый 

образ жизни» 

1.Семейные тренинги  

« Спасибо. НЕТ» 

2. Демонстрация 

видеороликов «Здоровая 

семья - здоровая Россия 

Храмова Е.В. 

6. 28.02 « Гражданское 

патриотическое 

воспитание» 

Викторина «Мое Отечество» Пригульнов 

М.В. 

 

 


