МАОУ СШ № 8
с.п. Новосмолинский

ПЛАН
мероприятий по реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее – 2018»

№

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Дата и время
проведения

Количес
тво
участник
ов,
возраст

Ответственный

БЛОК I «Единое движение региона – в едином движении страны»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Фото выставка
«Гордость моей
семьи», «Моя семья
в истории страны»
Викторина «Никто
не забыт. Ничто не
забыто»
Акция «Все на
лыжи»

Акция «РДШ-старт
в будущее».
Творческий конкурс
«К подвигам героев
сердцем
прикоснись»
«Очумелые ручки»

Выставка семейных
фотографий

01.02.201810.02.2018

1-11
класс
556 чел

Историческая викторина,
приуроченная к 70-летней
годовщине
Сталинградской битве».
Соревнования по лыжным
гонкам среди семейных
команд.

02.02.2018

Кл. часы в элементами
квеста, викторины
«История РДШ»
Конкурс
инсценированной
военной песни,
приуроченный ко Дню
юного героя
антифашиста.
Выставка- конкурс
семейных поделок

05.02.201810.02.2018

5-11 кл
300 чел

03.02.2018

1-11 кл

Кл.
руководители,
педагогорганизатор.

Учителя истории
и
обществознания.
Учителя
физкультуры

556 чел

09.02.2018

1-11 кл
556 чел
5-8 кл
180 чел

11.02.201828.02.2018

1-11
класс
556 чел

Кл. руководители
Кл.
руководители,
педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ
Кл.
руководители,
родители,
педагог-

7.

8.

9.

10.

11.

Районный турнир по
стритболу.

12.02.2018

9-11 кл

Конкурс боевых листков,
приуроченный ко Дню
войнаинтернационалиста.

15.02.2018

30 чел
5-11 кл

Акция «Есть такая
профессия –Родину
защищать»

Классные мероприятия с
поздравлением
родителей -военных и
ветеранов ВОВ.
Просмотр фильма
«Офицеры»

21.02.2018

Конкурс «Хорош в
строю- силен в
бою».

Смотр строя и песни.

22.02.2018

Проект «Игры
народов мира»

Родители с об-ся играют
на переменах в игры
разных народов мира

«Боевой листок»

Соревнования по
стритболу.

300 чел
1-11 кл
556 чел

2-11 кл.
490 чел

26.02.201802.03.2018

1-4
класс
256 чел

12.

Акция «Спасибо.
Нет!»

13.

Соревнования по
бадминтону.

Семейные тренинги,
приуроченные к
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Школьные соревнования
среди 5-11 кл.

01.03.2018

5-11 кл

02.03.2018

5-11 кл

организатор.
Учителя
физкультуры
Кл.
руководители,
педагогорганизатор
ОБЖ.
Кл.
руководители,
педагогорганизатор.

Классные
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ
Кл.
руководители,
родители,
педагогорганизатор.
Психолог

Учителя
физкультуры

300 чел
14.

15.

16.

17.

Открытый урок
«Я познаю Россию»

Фестиваль детского
творчества
«Женское счастье»
Конкурс семейных
команд «Колесо
истории»
Соревнования по
шашкам, шахматам.

Виртуальная экскурсия по
улицам
и
площадям,
памятным местам своего
и других населенных
пунктов России.
Фестиваль детского
творчества,
приуроченный к
Международному
женскому дню 8 Марта.
Конкурс –викторина,
посвященных 800-летию
Нижнего Новгорода
Школьные соревнования.

05.03.201809.03.2018

1-11 кл
556 чел

07.03.2018

1-11 кл
556 чел

12.03.201816.03.2018
13.03.2018

5-11 кл
300 чел
1-11 кл
150 чел.

Уч. начальной
школы и
географии.
Кл.
руководители,
педагогорганизатор
Учителя истории,
кл. руководители
Учителя
физкультуры

18.

19.

«Навстречу
Чемпионату мира по
футболу – 2018»

«Папа, мама, ядружная спортивная
семья»

Конкурс
информационных
плакатов. Темы:
1. История развития
футбола в России.
2.Страны-победители
Чемпионатов мира по
футболу.
3.Великие футболисты
мира
4.Чемпионат мира 2018:
- сроки, место
проведения;
- города, стадионы
проведения;
- страны, участницы
турнира;
- символика турнира;
- состав группы, в
которую входит Россия;
- состав группы,
играющей в Нижнем
Новгороде;
- расписание матчей,
проводимых в Нижнем
Новгороде.
Спортивные
соревнования.

Зам. директора Дементьева Т.Ю.

17.03.2018

5-11 кл
300 чел

18.03.2018

1е кл-сы
55 чел

Кл.
руководители,
педагогорганизатор

Учителя
физкультуры,
педагогорганизатор

