
Утвержден 

приказом директора  

от 19.02.2018 № 65-о  

 

План мероприятий МАОУ «Школа № 175»  

на 18 марта 2018 года 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Возрастная 

категория 

детей 

(планируемое 

количество) 

Родителей 

планируемое 

количество 

Ответственный 

С 09.30 

в течение 

дня  

Школьный опрос 

для родителей 

«Время диалога» 

2 этаж  

 

711 родителей 

школы 175;  

 

300 родителей 

д/с 269, 290, 

294 

Терёхина Е.В., 

директор 

С 09.30 

в течение 

дня 

Школьный опрос 

для обучающихся 

«Время диалога» 

2 этаж 565 детей 

школы 175 

 

 Пахтусова Е.А., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

09.30-10.20 

 

 

10.40-11.30 

Финал 

соревнований 

«Мама, папа, я – 

спортивная и 

дружная семья» в 

рамках 

заключительного 

этапа реализации 

областного 

проекта «Всей 

семьей в будущее» 

Спортивный 

зал 

258 детей 

школы 175 

 

 

138    детей 

1-2 классы; 

 

120 детей    

3-4 классы 

 

Всего 258 

родителей  

 

 

138 родителей  

 

 

120 родителей 

Арзаманова А.В.,  

учитель 

физкультуры 

11.00-12.00 Концертная 

программа дуэта 

Шевченко «Живи 

и помни» 

Актовый 

зал 

 200 родителей  П ахтусова Е.А, 

заместитель 

директора 

12.00-13.30 Игра по станциям 

«Россия - моя 

история» в рамках 

заключительного 

этапа реализации 

областного 

проекта «Всей 

семьей в 

будущее». 

Кабинеты   

2 этажа 

105 учащиеся           

9-11 классов 

 Файзрахманова 

О.С., Белякова 

О.В., учителя 

истории 

 

 

 

12.00-13.50 

 

 

14.00-14.50 

Финал спортивной 

эстафеты «В 

здоровом теле 

здоровый дух» в 

рамках 

заключительного 

этапа реализации 

Спортивный 

зал 
Всего 258 

детей школы  

 

138    детей 

1-2 классы; 

 

120 детей    

Всего  258 
родителей  

 

138 родителей  

 

 

120 родителей 

Арзаманова А.В.,  

учитель 

физкультуры 



областного 

проекта «Всей 

семьей в будущее» 

3-4 классы 

 

15.00-16.30 Гала-концерт 

(школьная 

театральная студия 

«Ровесник»,  

ансамбль 

«Ложкари»,  хор, 

фортепьяно, гитара 

и т.д.)  

Подведение итогов 

реализации 

областного 

проекта «Всей 

семьей в будущее» 

Актовый 

зал 

100 детей  200 родителей Ольхова Л.Р., 

педагог  

дополнительного 

образования 

15.20-18.00 Соревнования по 

волейболу  

«Всей семьей в 

будущее» 

Спортивный 

зал 

105 учащиеся             

9-11 классов 

115 родителей 

учащихся   9-

11 классов 

Арзаманова А.В.,  

учитель 

физкультуры 

 

МДОУ детский сад № 294 на базе МАОУ «Школа № 175» 

 

13.00-15.00 Подведение итогов 

реализации 

областного проекта 

«Всей семьей в 

будущее» 

(награждение 

победителей и 

гала-концерт) 

Актовый зал 

школы 

60 человек 

детей д/с. 

120 человек 

родителей 

Карамышева Н.С. 

Терёхина Е.В. 

 

МДОУ детский сад № 290 на базе МАОУ «Школа № 175» 

 

11.00-13.00 Творческие 

мастерские для 

детей и родителей. 

Подведение итогов 

реализации 

областного проекта 

«Всей семьей в 

будущее» 

Кабинет № 18 50 человек 

детей д/с. 

100 человек 

родителей 

Соколова И.М. 

Терёхина Е.В. 

 

МДОУ детский сад № 269 на базе МАОУ «Школа № 175» 

 

11.00 – 

13.00 

Мастер-классы для 

детей и родителей. 

Подведение итогов 

реализации 

областного проекта 

«Всей семьей в 

будущее» 

Кабинет № 28 50 человек 

детей д/с.  

80 человек 

родителей 

Новикова О.Н. 

Терёхина Е.В. 

 


