
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2018                                                                                                               №55  

 

О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

Починковского муниципального района  от 18.01.2018 №17/1 "Об утверждении 

положения о проведении областного проекта "Всей семьей в будущее!» в 

образовательных организациях Починковского муниципального района 

 

Внести изменения в приказ управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 18.01.2018 №17/1 "Об утверждении 

положения о проведении областного проекта "Всей семьей в будущее!" в 

образовательных организациях Починковского муниципального района, изложив 

положение о проведении областного проекта "Всей семьей в будущее!" в 

образовательных организациях Починковского муниципального района в новой 

редакции. 

 

 

 

Начальник                                                                                       И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

    администрации Починковского  

                     муниципального района 

                         от 15.02.2018 №55  

 

 

Положение  

о проведении областного проекта «Всей семьей в будущее!»  

в образовательных организациях Починковского муниципального района (новая 

редакция) 

 

I.Общие положения 

Настоящее положение о проведении областного проекта «Всей семьей в 

будущее!» (далее – Проект) утверждает порядок организации и проведения Проекта 

в образовательных организациях Починковского муниципального района. 

Основанием для разработки Проекта является необходимость дальнейшего 

совершенствования социального партнерства семьи и школы в процессе 

формирования личности ребенка на новом качественном уровне. 

Проект реализуется в каждой образовательной организации Починковского 

муниципального района. 

В содержании Проекта предусмотрена серия мероприятии (7 блоков), 

направленных на вовлечение родителей и детей в активное участие во внеклассной 

жизни образовательной организации. 

В рамках Проекта образовательные организации формируют свой блок 

мероприятий в зависимости от развиваемых направлений с учетом интересов 

детских коллективов. 

Таким образом, в каждой образовательной организации содержательное 

наполнение Проекта будет иметь своп особенности. 

Координатором работы по организации и проведению мероприятий в рамках 

Проекта в районе является управление образования администрации Починковского 

муниципального района. 

В проведении мероприятий задействованы активисты Российского движения 

школьников, лидеры детского общественного и волонтерского движения, юные 

спортсмены, техники, экологи, туристы, краеведы, танцоры, музыканты. 

 

II.Цель и задачи Проекта 

 

Цель: совершенствование форм и содержания воспитательной работы, 

повышение социальной и творческой активности семьи во внеклассной и 

общественной жизни образовательных организаций Починковского 

муниципального района. 

Задачи: 

1.Активизация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса для 

эффективного использования потенциала семьи в развитии гражданского 



самосознания, принятия детьми и подростками ценностей российской гражданской 

нации, осознания себя наследниками духовных традиций народов России, традиций 

и семейных ценностей Земли Нижегородской. 

2.Совершенствование системы активного вовлечения отцов в процесс 

воспитания, формирования ответственности за укрепление семьи, формирования 

гражданственности и патриотизма. 

3.Организация образовательно-просветительской работы по пропаганде 

интеллектуального, духовно-нравственного семейного образа жизни через систему 

средств массовой информации, активную работу общественных организаций, 

детских и молодежных общественных объединений. 

4.Оказание методической помощи педагогическим работникам, родителям в 

проведении воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций. 

 

III. Организаторы Проекта. 

- управление образования администрации Починковского муниципального 

района; 

-образовательные организации. 

 

IV. Сроки и организация проведения Проекта 

Проект реализуется с 18 января по 18 марта 2018 года. 

В рамках проекта проводятся следующие мероприятия: 

- информирование руководителей образовательных организаций 

Починковского муниципального района о содержании Проекта – до 22 января 2018 

года; 

- создание рабочей группы в Починковском муниципальном районе по 

реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» и разработка плана 

реализации проекта – до 25 января 2018 года; 

- информационное освещение реализации проекта в районной  газете «На 

земле починковской», на официальном сайте управления образования, 

образовательных организаций – с 1 февраля по 10 марта 2018 года; 

- разработка планов реализации проекта в образовательных организациях – до 

31 января 2018 года; 

- организация и проведение мероприятий в образовательных организациях - с 

1 февраля по 10 марта 2018 года; 

- направление отчетов о проведенных мероприятиях – еженедельно с 1 

февраля по 10 марта 2018 года на электронный адрес marija.komanova@rambler.ru. 

- проведение финальных мероприятий по итогам проекта – 18 марта 2018 г. 

 

V.Примерный перечень мероприятий для формирования содержательного 

наполнения Проекта 

 

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

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

Успех» (Фотокросс «Семейный портрет». Мастер- классы по художественному 

творчеству. «Азбука настроения», «Читаем вместе». «Песенная карусель»), 

mailto:marija.komanova@rambler.ru


2.  Квест «Семейные традиции и ценности» (Сюжет квеета выстраивается 

по одному из детских художественных произведений) 

3.  Открытый урок «Я познаю Россию» (Проведение открытого урока по 

заданной теме с использованием интерактивных форм работы). 

 

Блок II «Семейный калейдоскоп» 

1.  Конкурс творческих номеров «Талант, рожденный в семье» (Участники 

- семейные команды представляют выступления в номинации «Вокал». 

«Художественное слово», «Инструментальное произведение»). 

2.  Фестиваль игровых программ (Семейные команды образовательных 

организаций). 

3.  Выставка-конкурс семейных фотографий «Гордость моей семьи». «Моя 

семья в истории страны» (Семейные команды). 

 

Блок III «Территория детского творчества» 

1.  Фестиваль детского творчества (Концерт с участием творческих 

коллективов образовательных организаций, мастер-классы по 

декоративно¬прикладному и техническому творчеству). 

2.  Конкурс семейных команд «В единстве паша сила» (Творческие 

выступления па заданную тему). 

3.  Творческий марафон (викторины и соревнования по -техническому и 

естественнонаучному направлениям). 

 

Блок IV «Туризм и краеведение» (Участники - семенные команды): 

1.  Спортивный лабиринт и мини туристическая полоса. 

2.  Краеведческие квест-игры. 

3.  Краеведческое ориентирование. 

 

Блок V «Мы за здоровый образ жизни» 

1.  Семейные тренинги «Спасибо. IIF.T!». 

2.  Семейные спортивные конкурсы и соревнования: «Папа. мама, я 

дружная спортивная семья», «Навстречу Чемпионату мира по футболу-2018». 

3.  Семейный квест «Звезда здоровья». (Семейные команды). 

4.  Семейные агитбригады (Творческие выступления, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни). 

5.  Демонстрация видеороликов «Здоровая семья - здоровая Россия!)*. 

 

Блок VI «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Семейные соревнования по основам военной подготовки: сборка-разборка 

автомата, первая медицинская помощь, надевание 03К, умение пользоваться 

противогазом и т.д. 

БЛОК VII «Школьный опрос» 

Организация и проведение 18 марта 2018 года школьного опроса «Время 

диалога» (далее - Опрос) с целыю мониторинга актуальных проблем в сфере 

воспитания и образования, волнующих родителей и учащихся образовательных 



организаций в рамках финальных мероприятий Проекта. 

Проведение Опроса позволит получить объективное мнение большинства 

родителей путем голосования. По итогам проведения Опроса можно решить 

вопросы, которые являются предметом несогласия родителей и администрации 

образовательных организаций, выявить самые острые проблемы и потребности, что 

позволит улучшить условия образовательного процесса и школьной жизни 

учащихся. 

Опрос проводится в каждой образовательной организации Починковского 

муниципального района и включает в себя вопросы школьного и областного 

уровней. 

Вопросы школьного уровня образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом традиций и направлений работы школы, индивидуальных 

предпочтений и интересов детей и родителей. 

По итогам Опроса бланки голосования обрабатываются специальной 

комиссией, созданной образовательной организацией. Результаты Опроса 

представляются на официальных сайтах школ, образовательных интернет ресурсах, 

в средствах массовой информации. 

Результаты Опроса направляются до 21 марта 2018 года в управление 

образования администрации Починковского муниципального района. 

Механизм реализации школьного опроса «ВРЕМЯ ДИАЛОГА» 

1.  Издать приказ общеобразовательной организации о подготовке и 

проведении 18 марта 2018 года в рамках реализации Нижегородского областного 

проекта «Всей семьей в будущее» школьного опроса «Время диалога» с 

утверждением плана подготовки к его проведению и определением ответственных 

лиц. 

2.  За три недели до начала проведения школьного опроса организовать 

еженедельную информационную кампанию на официальных ресурсах 

общеобразовательной организации, в социальных сообществах с размещением 

вопросов, которые будут рассматриваться в день проведения школьного опроса. 

3.  Создать инициативную группу по подготовке школьного опроса из 

числа органов ученического самоуправления, педагогической и родительской 

общественности. 

4.  Познакомить родителей с тематикой вопросов, которые выносятся на 

рассмотрение. 

5.  Организовать работу по подготовке помещения для проведения 

школьного опроса. Оборудовать места для проведения голосования, сформировать 

комиссию по выдаче родителям опросных листов. 

6.  Подготовить листы регистрации участников школьного опроса. 

7.  Место проведения школьного опроса не должно препятствовать 

прохождению населения на избирательный участок. Для проведения школьного 

опроса предусмотреть наличие ящиков для голосования (размер 60x60x100) с 

использованием символики Проекта. 

8.  В детских печатных изданиях, на информационных стендах школы 

опубликовать вопросы, а также разместить новости о проведении школьного опроса 

па школьных информационных стендах. 



9.  Организовать работу детских пресс-центров в день проведения 

школьного опроса. 

10.  Провести школьный опрос в рамках ключевых мероприятий 

Нижегородского областного проекта «Всей семьей в будущее». 

11.  Организовать но итогам проведения школьного опроса работу комиссии 

по подсчету голосов и обнародовать результаты на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, в том числе и на страницах официальных 

сообществ в сети «Интернет». 

Информационное пространство Проекта 

Все мероприятия в рамках Проекта представлены в сети Instagram под 

хештегом: #Всейсемьейвбудущее. 

Для освещения хода реализации Проекта использовать: 

- официальный сайт управление образования администрации Починковского 

муниципального района. 

- официальные сайты образовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- муниципальные печатные средства массовой информации: 

- средства массовой информации детских и молодежных общественных 

организаций; 

- медиапространство образовательных организаций (печатные, электронные 

издания, детское телевидение, радио, официальные группы в социальных сетях: VK, 

Одноклассники. Instagram). 

-официальные интернет-сообщества образовательных организаций, классов, 

детских и молодежных общественных организаций, неформальных детских 

объединений; 

-мессенджеры (Telegram. WhatsApp, Viber). 

 

VI. Подведение итогов Проекта 

 Итоги мероприятий в рамках Проекта подводятся па уровне муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области и используются для 

совершенствования организации воспитательной работы с обучающимися в 

образовательных организациях. 

По решению организаторов Проекта при формировании состава делегаций по 

направлению обучающихся образовательных организаций в ГБ У ДО ДСООЦ 

«Лазурный» победители и активные участники Проекта могут быть поощрены 

участием в сменах, проводимых ГВУДО ДСОО «Лазурный». 

 

 

 

 

 

 


