
Управление образования администрации  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

"16" февраля 2018 года                                       № 39 

"О механизме реализации областного 

проекта "Всей семьей в будущее"  

на территории Уренского 

муниципального района" 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 14.02.2018 № 371 "О реализации областного проекта "Всей 

семьей в будущее!"  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  План работы по реализации областного проекта "Всей 

семьей в будущее!" (далее – План работы и Проект)  в  Уренском 

муниципальном районе с 16 февраля по 19 марта 2018 года (приложение 1). 

2. Определить  ИДЦ управления образования (С.П.Красоткина) в 

качестве организационно-методической площадки по реализации  Проекта в 

период  с 16 февраля по 19 марта 2018 года. 

3. Внести изменения в состав рабочей группы по реализации Проекта в  

связи  с кадровыми изменениями и утвердить состав  рабочей группы в  

новой редакции (приложение 2). 

4. Руководителям ОО: 

4.1. Организовать работу по реализации Проекта  в 

общеобразовательных организациях  в  соответствии  с  Планом работы. 

4.2. Сформировать в ОО волонтерские отряды по оказанию помощи в  

реализации Проекта  в  ОО. 

4.3. Провести финальные мероприятия в рамках реализации Проекта  

18 марта 2018 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                                      И.И.Спирина 

 



Приложение 1 

                к приказу   управления образования  

                                                                  от 16.02.2018 № 39 

 

План работы по реализации областного проекта "Всей семьей в будущее!" 

В Уренском муниципальном районе 

 

№ Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

I. Организационное сопровождение Проекта  

1.1. Подготовка приказа о механизме 

реализации Областного проекта в 

Уренском муниципальном районе 

16.02.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

1.2. Деятельность рабочей группы по 

реализации Областного проекта 

В течение всего 

периода  

Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

1.3. Еженедельный мониторинг 

реализации Областного проекта 

16.02.-19.03.2018  Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

Ожогина Н.П. 

1.4. Разработка муниципальных, 

школьных локальных актов о 

проведении школьного опроса «Время 

диалога» и реализации тематических 

мероприятий  Проекта   

до 20.02.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

Руководители ОО 

 

1.5. Направление рекомендаций по  

формированию вопросов школьного 

уровня  и  отработка  с  ОО 

до 22.02.2018 И.В.Черепанова 

1.6. Направление в ОО макетов афиш 

Областного проекта, опросных листов 

21.02.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

 

1.7 Распечатка, размещение афиш 

Областного проекта, сувенирной 

продукции в  образовательных, 

медицинских, социальных 

организациях, учреждениях культуры 

и спорта 

22.02.- 26.02.2018  Руководители ОО, 

волонтерских 

отрядов 

1.8. Формирование рабочих  групп, 

комиссий по проведению школьного 

опроса и обработке результатов 

20.02-22.02.2018 Руководители ОО 

1.9. Проведение рабочих совещаний с : 

 -     руководителями ОО, 

 - ответственными за реализацию 

проекта в ОО; 

 

до 26.02.2018 

до 07.03.2018 

 

 

Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

 

1.10. Координация проведения финальных 

мероприятий Проекта и школьного 

опроса  в ОО  

18.03.2018 Черепанова И.В. 

Ожогина Н.П. 

Мочалова С.Г. 

 

1.11. Проведение финальных мероприятий 

Проекта и школьного опроса  в ОО: 

- ОО, не являющиеся УИК 

- МАОУ «Уренская СОШ № 2», 

МАОУ «Устанская СОШ», МБОУ 

18.03.2018 

 

12.03 - 18.03.2018 

18.03.2018 

Руководители ОО 



«Арьевская СОШ» 

1.12. Подведение итогов по реализации 

Проекта, школьного опроса 

19.03-27.03.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

Руководители ОО 

II. Контроль и мониторинг за реализацией Проекта 

2.1. Еженедельный контроль и мониторинг 

за реализацией проекта в ОО: 

16.02.2018 – по вопросу размещения 

локальных актов, информационных 

материалов по проведению 

Областного проекта на сайтах ОО; 

– еженедельно (понедельник – до 

12.00) - по вопросу размещения на 

сайтах ОО,  интернет-ресурсах, 

социальных сообществах, СМИ 

пострелизов и фотоотчетов о 

проведенных  тематических 

мероприятиях в рамках плана 

реализации Областного проекта; 

26.02.2018 – по вопросу размещения 

наглядной информации по реализации 

Областного проекта, созданию 

волонтерских отрядов по оказанию 

помощи в реализации Областного 

проекта; 

07.03.2018 – по вопросу подготовки 

помещений для проведения школьного 

опроса и тематических мероприятий 

по реализации Областного проекта; 

10.03.2018 – по вопросу организации  

информационной работы с 

родителями о проведении и об участии 

в школьном опросе. 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

26.02.2018  

05.03.2018 

12.03.2018  

19.03.2018 

 

 

 

 

26.02.2018 
 

 

 

 

 

07.03.2018 
 

 

 

10.03.2018 

 

 

Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

 

 

Ожогина Н.П. 

Мочалова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

 

 

 

 

Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

 

 

Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

 

III. Информационное сопровождение реализации Проекта 

3.1. Освещение старта реализации Проекта 

в муниципальных и школьных 

средствах массовой информации и 

коммуникации 

20-28.02.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

Руководители ОО 

3.2. Составление списка референтных лиц 

по освещению Проекта в 

муниципальных и школьных СМИ 

20-22.02.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

Руководители ОО 

3.3. Информационное сопровождение 

Проекта: 

-официальные страницы 

образовательных сайтов, социальных 

сообществ; 

- СМИ 

22.02- 18.03.2018 Смирнов А.А., 

Черепанова И.В. 

Руководители ОО 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

управления образования  

от 16.02.2018 № 39 

 

Состав рабочей группы по реализации Областного проекта «Всей семьей 

в будущее!»  в Уренском муниципальном районе 

1. Смирнов А.А. – заместитель начальника управления образования 

администрации Уренского муниципального района (далее-управления 

образования); 

2. Черепанова И.В. – методист информационно-диагностического центра 

управления образования; 

3. Ожогина Н.П. – заместитель директора по УВР МБУ ДО "Дом детского 

творчества" (г.Урень); 

4. Окунева Д.Ю. – заместитель директора по УВР МБУ ДО "ДЮСШ" (г. 

Урень); 

5. Шумайлов А.С. – заместитель директора по УВР МБУ ДО "Арьевская 

ДЮСШ"; 

6. Ратова О.В. – заместитель директора по ВР МАОУ "Устанская СОШ". 

7. Мочалова С.Г. – педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Урень, руководитель волонтерского объединения 

«Инициатива». 

 

 

 

 

 

 

 


