
Мlуничипаltьное бюджетгtое об ш{еобразоватеjl bI I ое уч режден и е

<Щивеевская среltttяя обшtеобразоваr,еJIьная lIIкола))

I lриказ

22.0|,2018 год с. f{и веевt> JYg 28

Об утверждении плана мероприятий

На основании приказа отдела образования от 22.01.20l8 года JtIч l4 кОб
утверждении плана мероприятий>>

приказываю:

l. Утверлить прилагаемый lIJlaH мерOприятий в рамках об;lас,гного проек,r,а <<Всей

семьей в булущее>.
2. ГIедагогическим работ,никам обеспечи,l,ь реаJIизацик) мероприя,гий ltлана.
З. Контроль за исполнением приказа возJIожи,l,ь на заместителя директора по ВР
Баранову Е.М,

Щиректор

С приказом ознакомлена:

"И-
t].N4. "iIy ttоtзil

tj.N4. БapattoBit



МБОУ <<flдвссвсlсеr СОШ>

ГIлан мероприятий в pilмKtlx областного проекта кВсей Дущее))

мероприятия Дата
проведени

я

ответственны
и

1 блок
"ЕдиноЕ

ДВIДКЕНИЕ
PEI}IOHA -

в
Едином

lЕюкЕнии
стрАны"

1.Участие в
областном концrре
кЯрисую lлир>
2-Участвс
в зонаJIьном этапе
областного концrрса
<<Воrкатый года) в
ноilинlшцiri <<{етское
обьсшшrclre>
3.Участие в
областном конхурсе
<Дорога в космос)

до19
фвраля

13 фвраля

l фвраля

Педагог
аоп.образования

Старшая
вожатая

Кл.руководител
и

11_17 лет

2 fuloK
Сепrcfoiьй

калейдоскоп
l-Уиgтпе в

районном фестивале
сдмейного
художественного
творчесгва( концур
оФrcйшs(ноrлероц
фотовыставкц
конкурс
видеороликов)
2.Веселые старгы
dИаiш пдI& я-
споргIвная семья}
3.Классные
мероприятия,
посвященные
r.сп(дуtiародlолJу
жеrrскому Щпю, Щню
зшIшжика Отечества
совместно с
родите}lями
4.Учаgrпе в

рЛшшл
ЕстсрЕII€ýком

uGсп€дов&тýjlъако}l
концlрсе

краеведческнх FбOг
обучающяхся

l0 ьmрга

l8 пларга

14фвра.тlя-
12 шарга

Январ

юL
руководители

Учrгrшя
фишческой
культуры

Кrиссные
руковод}rтеJIи,
учrттель }t)лзыкп

1-1l KrBcc

1-4 кrвссы

1-11 шассы

1-1l юlассы

Категория
учаgrников



"Моя семья в
истории страны"
5.Участке семей в

районньшt
QopeBIюBaHInл(
клыжня России>r
6.общешкольное
родительское
собраrпrе >Ъ
здорошъ€ н
безопасность детей>>

7. Школьньй опрос
родкгелей

llфвраля

9 фвраля

март

Учителя
физической
rryльryрн

Администаrшя
шlколы

3 блок
Тершорlя

детского
творчесrва

lМacTepKlrlloýrl по
изготовлению
подарка для мамы,
бабушки
2-Участие в
обrвстном конкурсе
<<От истоков до
наших дней>>,

<<Творчество,
ТрqдицtIи.
СоврпrенностъD
3.Концrрс
творческих работ
(рисунков, поделок)

ФевраJь

Февралъ-
марг

К l марга

фсоволпте,лпl
кружков

Щпсоволrrтелк
кружков

1-5 классы

4-9 к.rвссы

4 б.пок
Турнзш п

цревсдение
l_Игрпо g!анI+lяпl,

посвящеrттая 15&
летию со
дtut рождениJI
Массима Горького"
2.Эксцrроrrп в
шульшrcшйшшi
исторический парк
г.Ниясrего
Новгорола,
посЕхщенные 8frЬ
JIЕfпю городfl
Ffuжнего Новгорола
3.Участие в конкурсе
<GIшlсегородское
повоrпше в
всrоешескоЯ Gyд}бс
Росспк> посвящен
200-летlлю со дtlя
рождения П,И.
мспьнякова-
Печерского

tDeBpaпb

Январ.марr

марг

Уцrтепя
ffiрЕlуры,

истории

К.rиссные
руюводIilтеJIи

GlO классы

&l l классы



5 блок
Мы за

злоровый
обрзlкrilillи

l.Районные
соревнования
по стритболу
2-Раfrошьtе
спортивное
многоборье
Мини-фубол
Irrцшки
3-Участвев
районном этапе
областной акцrи
кСпорг альтернатива
пагубным
прIвшtпйю}
4.Участие в

районных
соревнованиях
<dIьпкня Россииr>

Январь

фвралlь

l марга
20 марга
25 шшарп

l lфевраля

Учителя
физической
кульцrрн

l0-17 лет

б блок
Гражланско-
патриOтическ
ое в(юпштание

l.очистка от снега
паркаПобеды
,Щивсевского района,
шlilятниrclвоинап,,
попбших в
локальных войнах.
Благоустройство
меgта ýD(оронения
Азайцеваи ею
родителей

23 января
l фвраля
8 фвраля

22 фврзlя
l марта

Педагог
оргilнизатор

оБж

Волонтеркое
объединение

2.Смотр стря и
песни, посвященный
дню з{ццrrтIrиr@

отвчества

20 фвра-тlя Классные
руководители

Обlлlаюuиес
я 5-8 шIассов

3.Депrьпаt тп
погибшего
военнослужащего 6

роrы 104
парIпtOпlо_
деýаяпкж) по.пка
ЗайцеваАндря
Юрьевича(с
приглаIшением
Iшенов <<Боевою

брсгствш рйона)

l uарrа Педаюг
организiлтор

ОБЖ, старш:ц
вФI(ilтiц

Обучаrоlщrес
я

9-1 l классы

4.ffeнb паняти
Bioи}ril}.l -
ннтернационалистOв

15 фврля Классные
руководIлтеJш

Обучающиес
я
5-10 классы



5.Военно-
шатриотическм
игр(школьный этап)
<<ЗашlиIи>r

15 марта Педагог
организатор
оБж

8-9 шtассы


