
План работы по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» на территории Краснобаковского района 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок ответственные 

1. Формирование работы рабочей группы по реализации Проекта  18.01.2018 Гусева М.Г. 

Махова Ю.В. 

Киселев А.А. 

2. Формирование школьных вопросов общеобразовательных организаций  до 20.02.2018 Гусева М.Г. 

Махова Ю.В. 

3. Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой 

по реализации Проекта 
В течение всего 

периода 
Соловьева Н.С. 

Гусева М.Г. 

4. Подготовка приказа о реализации Проекта на территории 

Краснобаковского района 

16.02.2018 Соловьева Н.С. 

Гусева М.Г. 

5. Разработка школьных локальных актов о проведении школьного 

опроса и реализации тематических мероприятий Проекта  

 

до 19.02.2018 Руководители 

образовательных 

организаций 

6. Выдача афиш, опросных листов, сувенирной продукции в 

образовательные организации 

 

до 22.02.2018 Гусева М.Г. 

Махова Ю.В. 

7. Размещение афиш в муниципалитете:  

- в общеобразовательных организациях;  

- медицинских учреждениях; 

- администрациях района/города;  

- учреждений культуры; 

- физкультурно-оздоровительном комплексе 

22.02.2018 Махова Ю.В. 

Киселев А.А. 

8. Выдача опросных листов, сувенирной продукции в 

образовательные организации 

6-8.03.2018 Гусева М.Г. 

Махова Ю.В. 

9.  Проведение рабочих совещаний с руководителя образовательных 

организаций по  вопросам реализации Проекта  

 

По мере 

необходимости 

 Соловьева Н.С. 

Гусева М.Г. 

10. Контроль за реализацией проекта в образовательных  организациях:  

  -по вопросу разработки и утверждения нормативных локальных актов 

по реализации Проекта, организации и подготовки тематических  

 

21.02.2018 

 

 

Киселев А.А. 

 



мероприятий в общеобразовательных организациях по содержанию 

Проекта, создания волонтерских отрядов, принимающих участие в 

реализации Проекта; 
- по  вопросу размещения наглядной информации по реализации 

Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта;  
- по вопросу подготовки помещений для проведения школьного  

опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.  

 

 

 

26.02.2018 

 

09.08.2018 

 

 

 

Махова Ю.В. 

 

 
  Гусева М.Г. 

11. Организация информационной работы с родителями о проведении и об 

участии в школьном опросе в образовательных организациях:  
- проведение родительских собраний;  
- размещение информации в социальных сообществах, в том числе 

групп классных  руководителей общеобразовательных организаций ;  
- размещение информации в школьных СМИ.  

 

 

01-10.03.2018 

26.02.- 10.03.2018 

 

26.02.- 10.03.2018 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

12. Еженедельный мониторинг проведения и освещения тематических 

мероприятий в общеобразовательных организациях муниципалитета 

в рамках реализации Проекта:  

- в части размещения информации на официальных сайтах 

образовательных организаций, школьных СМИ, в том числе в 
социальных сообществах; 

- в части размещения информации в местных СМИ.  

 

        19.02 – 19.03.2018 Махова Ю.В. 

   Киселев А.А. 

13. Информационное сопровождение Проекта 

13.1. Освещение старта проекта  в СМИ до  27.02.2018 Махова Ю.В. 

   Киселев А.А. 

13.2. Составление списка референтных лиц по освещению Проекта в 

СМИ  на школьном и муниципальном уровне  
до 27.02.2018 Соловьева Н.С. 

Махова Ю.В. 

   Киселев А.А. 

   Руководители     

   образовательных  

   организаций 

13.3. Информационное освещение Проекта в муниципалитете, 

общеобразовательных организациях, образовательных орга 

низациях дополнительного образования:  

22.02.-26.02.2018 Махова Ю.В. 

   Киселев А.А. 

   Руководители     



- официальные страницы сайтов, социальных сообществ;  

- средства массовой информации. 

   образовательных  

   организаций 

13.4. Мониторинг информационного освещения Проекта  в  СМИ, 

социальных сообществах, сайтах образовательных организаций,  

по #ВсейСемьейвБудущее 

22.02-08.03.2018 Махова Ю.В. 

   Киселев А.А. 

 

14. Формирование рабочих групп, комиссий по проведению 

школьного опроса и обработке результатов  

01.-05.03.2018    Соловьева Н.С. 

   Гусева М.Г. 

   Махова Ю.В.  

   Руководители     

   образовательных  

   организаций 

15. Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных 

организации муниципалитета для проведения школьного опроса  
01-10.03.2018    Соловьева Н.С. 

   Гусева М.Г. 

   Махова Ю.В.  

 

16. Координация проведения финальных мероприятий  Проекта,    

школьного опроса 
18.03.2018     Соловьева Н.С. 

    Махова Ю.В.  

 

17. Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса  19-30.03.2018 Соловьева Н.С. 

Гусева М.Г. 

Махова Ю.В. 

   Киселев А.А. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


