
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

   г. Урень 

«05» февраля 2018 года                                                                                  № 26 

«О проведении областного проекта  

«Всей семьей в будущее» в МАОУ 

«Уренская СОШ №2» 

 

       

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18.01.2018 № 93 «Об 

утверждении положения о проведении областного проекта «Всей семьей в 

будущее!», приказом управления образования администрации Уренского 

муниципального района от 19.01.2018г. № 9 «О проведении областного 

проекта «Всей семьей в будущее» на территории Уренского  муниципального 

района» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать реализацию областного проекта «Всей семьей в 

будущее!» (далее - Областной проект) в МАОУ «Уренская СОШ №2» с 05 

февраля по 18 марта 2018 года.  

2. Создать рабочую группу по реализации Областного проекта в 

МАОУ «Уренская СОШ №2» (приложение 1).  

3. Утвердить план реализации Областного проекта в МАОУ 

«Уренская СОШ №2» (приложение 2).  

4. Соколовой И.Н., зам.директора по ВР:  

4.1. Организовать и провести мероприятия с 01 февраля по 18 марта 

2018 года.  

4.2. Провести финальные мероприятия 18 марта 2018 года.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

      

Директор школы:                                                                            Г.А. Сироткина 



Приложение 1 к приказу№ 26  

от 05.02.2018  

 

Состав рабочей группы Областного проекта 

 

1. Соколова И.Н. – заместитель директора МАОУ «Уренская СОШ №2»  

2. Казаков Н.П. преподаватель-организатор ОБЖ;  

3. Кузнецова Т.С. – старшая вожатая;  

4. Махова Т.П. –  учитель истории и обществознания;  

5. Козырева О.Н. – учитель географии;  

6. Соснина Н.П. – руководитель школьного музея;  

7. Соколов Н.А. – учитель физической культуры.  

  



Приложение 2 к приказу № 26   

от 05.02.2018  

План реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» 

  в МАОУ «Уренская СОШ №2» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Единое движение региона – в едином движении страны» 

1 Открытый урок «Я познаю Россию» 27.02.2018г. Махова Т.П. 

«Семейный калейдоскоп» 

2 Выставка-конкурс семейных 

фотографий «Гордость моей семьи», 

«Моя семья в истории страны» 

До 16.03.2018 Кузнецова Т.С. 

«Территория детского творчества» 

3 Фестиваль детского творчества 18.03.2018 Соколова И.Н. 

«Туризм и краеведение» 

4 Краеведческая квест-игра 1.03-2.03.2018 Козырева О.Н. 

«Мы за здоровый образ жизни» 

5 Семейные спортивные конкурсы и 

соревнования «Папа, мама, я – 

дружная спортивная семья», 

«Навстречу Чемпионату мира по 

футболу – 2018» 

18.03.2018 Соколов Н.А. 

Соколова И.Н. 

6 Демонстрация видеороликов 

«Здоровая семья – здоровая Россия!» 

18.03.2018 Кузнецова Т.С. 

«Гражданское патриотическое воспитание» 

7 Викторина «Мое Отечество» 20-21.02.2018 Казаков Н.П. 

Соснина Н.П. 

 

 


