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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Шилокшанская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 01 февраля 2018 года

№ 17

Об организации мероприятий в рамках областного проекта
«Всей семьёй в будущее»

В

соответствии

со

ст.

28

«Компетенция,

права,

обязанности

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, во исполнении Приказа министерства от
18.01.2018 N 93 "Об утверждении положения о проведении областного
проекта "Всей семьей в будущее!", в целях повышения роли семьи в
формировании у детей способности сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе,
семье, обществу, Отечеству, к Миру в целом, через принятие и осознание
системы традиционных духовно-нравственных ценностей
приказываю:
1. Провести школьный этап областного проекта "Всей семьей в будущее" в
соответствии с планом (Приложение).
2. Фроловой Н.В., зам. директора по воспитательной работе:
2.1. Обеспечить выполнение плана.
2.2. Организовать проведение воспитательных мероприятий в рамках
реализации школьного этапа областного проекта "Всей семьей в будущее" в
соответствии с планом.
3. Контроль за исполнением
данного приказа оставляю за собой.
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Директор

Л.В. Мусатова
хАч"А ■" АААУ'

План школьных мероприятий в рамках проекта
«Всей семьёй в будущее!» февраль-март 2018 года
Форма
проведения

Время
проведения

ответственные

«Подари книгу»

Акция

12-17 февраля

«Я познаю Р-оссию. К 100летию ВЛКСМ»

Литературно
музыкальная
композиция

2 марта

Старшая
вожатая
Библиотекарь
Род. Комитеты
классов
Замдиректора
по ВР
Соцпедагог
УСУ

№

Название мероприятия

БЛОК
1

«Единое движение
региона - в едином
движении страны»:

БЛОК
Z

«Семейный калейдоскоп»
Масленица

БЛОК
3

БЛОК
5

18 февраля

Семейный
конкурс
инновационных
кормушек

19.01-12.02

«Туризм и краеведение»

«Моё село -моя семья»
«Мы за здоровый образ
жизни»

« Техника и тактика
лыжного туризма»
БЛОК
6

Сельский
праздник

Школа
с\клуб
родители

«Территория детского
творчества»

«Покормите птиц зимой»

БЛОК
4

18 марта

Экскурсии в
сельский музей

1.02.-10.03

Старшая
вожатая
родители
Зам. директора
по ВР
Родительские
комитеты

Лыжные
соревнования

17.02;3.03

Учитель
физкультуры
Совет школы

По плану

2.02-2.03

Замдиректора
по ВР ,учитель
ОБЖи
физкультуры

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Месячник военнопатриотического
воспитания

