
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2018                                                                                                               № 56 

 

О реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее» в образовательных организациях 

Починковского муниципального района 

 

В целях реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" в 

образовательных организациях Починковского муниципального района (приказ 

управления образования от 18.01.2018 №17/1 с изменениями, утвержденными 

приказом от 15.02.2018 №55) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые состав рабочей группы по реализации областного 

проекта "Всей семьей в будущее" в образовательных организациях Починковского 

муниципального района (далее - Проект) и план работы по его реализации. 

2. Руководителям образовательных организаций организовать реализацию 

Проекта в образовательных организациях в 2018 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Улитину Ольгу Борисовну. 

 

Начальник                                                                                       И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

    администрации Починковского  

                       муниципального района 

    от 15.02.2018 №56 

 

Состав рабочей группы по реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее!»  

в образовательных организациях  

Починковского муниципального района 

 

1. Улитина О.Б. – заместитель начальника управления образования 

администрации Починковского муниципального района; 

2. Команова М.А. – ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района; 

3. Бацина Е.А. – директор РИДК управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

4. Бутко Н.Н. – методист РИДК управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

5. Пушкина Т.Е. - методист РИДК управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

6. Росляев А.Н. –  главный специалист по информационным технологиям 

РИДК управления образования администрации Починковского муниципального 

района; 

7. Гурьянова Е.В. – директор МБОУ ДО «Починковский ЦДО»; 

8. Губанова Т.Н. – директор МБОУ ДО Починковской ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

          администрации Починковского  

                             муниципального района 

от 15.02.2018 №56 

План работы по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» в образовательных организациях 

Починковского муниципального района 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок реализации Ответственный 

1. Формирование работы рабочей группы по реализации 

Проекта 

14.02.2018 Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

2. Формирование школьных вопросов общеобразовательных 

организаций 

до 20.02.2018 Бацина Е.А. 

Команова М.А. 

3. Проведение еженедельных оперативных совещаний с 

рабочей группой по реализации Проекта 

В течение всего 

периода 

Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

4. Подготовка локальных актов о реализации Проекта: 

Подготовка приказа управления образования администрации 

Починковского муниципального района о проведении 

школьного опроса и реализации тематических мероприятий 

Проекта. 

Подготовка приказа общеобразовательных организаций о 

проведении школьного опроса и реализации тематических 

мероприятий Проекта. 

 

15.02.2018 

 

 

 

до 19.02.2018 

 

Команова М.А. 

 

 

 

Руководители ОО 

5. Получение афиш, опросных листов, сувенирной продукции до 21.02.2018 Команова М.А. 

6. Размещение афиш: 

-в общеобразовательных организациях; 

-медицинских учреждениях; 

-администрации района; 

-учреждений культуры; 

-физкультурно-оздоровительных комплексах 

22.02.20 Г8 Команова М.А. 

Руководители ОО 

7. Получение опросных листов, сувенирной продукции 1-5.03.2018 Улитина О.Б. 



Команова М.А. 

8. Проведение рабочих совещаний рабочей группой и 

руководителями общеобразовательных организаций 

16.02.2018 

21.02.2018 

Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

Бацина Е.А. 

9. Контроль за реализацией проекта в образовательных 

организациях: 

16.02.2018 - по вопросу разработки и утверждению 

нормативных локальных актов по реализации Проекта, 

организации и подготовки тематических мероприятий, 

создания волонтерских отрядов по оказанию помощи в 

реализации Проекта; 

26.02.2018 - по вопросу размещения наглядной информации 

по реализации Проекта, оповещения родителей по 

реализации Проекта; 

09.03.2018 - по вопросу подготовки помещений для 

проведения школьного опроса и тематических мероприятий 

по реализации Проекта. 

 

 

20.02.2018 

 

 

 

 

26.02.201 8  

 

 

09.03.2018 

Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

 

 

 

 

 

10. Организация информационной работы с родителями о 

проведении и об участии в школьном опросе: 

-проведение родительских собраний; 

-размещение информации в социальных сообществах, в том 

числе групп классных руководителей общеобразовательных 

организаций; 

-размещение информации в школьных СМИ. 

 

 

1-10.03.2018 

26.02-10.03.2018 

 

 

26.02-10.03.2018 

Руководители ОО 

11. Еженедельный мониторинг проведения и освещения 

тематических мероприятий в общеобразовательных 

организациях в рамках реализации Проекта: 

-в части размещения информации на официальных сайтах 

образовательных организаций, школьных СМИ, в том числе в 

социальных сообществах; 

- в части размещения пост-релизов на официальных 

19.02- 19.03.2018 Пушкина Т.Е. 

Росляев А.Н. 

Руководители ОО 



страницах социальных сообществ. 

12. Информационное сопровождение реализации Проекта   

 12.1 Освещение старта реализации Проекта в районной газете 

«На земле починковской» 

20 -22.02.2018 Бутко Н.Н. 

Команова М.А. 

 12.2. Составление списка референтных лиц по освещению 

Проекта в СМИ на школьном, муниципальном уровнях 

20.-22.02.2018 Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

Бутко Н.Н. 

 12.3.Информационное освещение Проекта на официальных 

страницах сайтов; социальных сообществ  

общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования, средств массовой 

информации. 

22.02.- 26.02.2018 Команова М.А. 

Росляев А.Н. 

Руководители ОО 

 12.4. Информационное освещение Проекта на официальных 

ресурсах управления образования администрации 

Починковского муниципального района, в районной газете 

«На земле починковской» 

22.02-18.03.2018 Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

Бацина Е.А. 

Росляев А.Н. 

 12.5. Мониторинг информационного освещения Проекта в 

социальных сообществах, сайтах образовательных 

организаций. 

22.02 - 18.03.2018 Росляев А.Н. 

13. Формирование рабочих групп по проведению школьного 

опроса и обработке результатов 

1.-5.03.2018 Бацина Е.А. 

Гурьянова Е.В. 

Руководители ОО 

14. Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных 

организаций для проведения школьного опроса 

1-10.03.2018 Улитина О.Б. 

Бацина Е.А. 

15. Координация проведения финальных мероприятий Проекта, 

школьного опроса. 

18.03.2018 Команова М.А. 

Бацина Е.А. 

16. Подведение итогов по реализации Проекта, школьного 

опроса 

19-30.03.2018 Улитина О.Б. 

Команова М.А. 

Бацина Е.А. 

Гурьянова Е.В. 

 


