
Календарный план реализации проекта «Концерт «Звени и пой русская душа» 

 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Отсчет 

недель 
Даты 

0 Определение ответственного лица за реализацию проекта в школе  15 неделя 18-25.12.2017 

1 Определение места реализации проекта - выбор аудитории  

14 неделя 25-29.12.2017 

2 Назначение ответственных за реализацию проекта в школе  

3 
Определение и согласование участия школы  для реализации проекта с методистом с 

последующей передачей данных ответственному за реализацию проекта в муниципалитете  
13 неделя 8-15.01.2018 

4 
Проведение установочного совещания с директором школы, определение ответственных за 

реализацию проекта в школе  
12 неделя 15-22.01.2018 

5 
Мониторинг текущей активности. Проработка вариантов совмещения имеющихся активностей 

с проектом  

11-10 неделя 22.01-5.02.2018 

6 Определение концепции и формата проведения мероприятия (муниципальный)  

7 Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия  

8 Проработка общего сценарного плана проведения мероприятия  

9 Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления  

9  неделя 5-12.02.2018 

10 
Разработка заявки на участие. Размещение информации о проведении  концерта на сайте 

школы  

11 
Приглашение и отбор участников мероприятия (прием заявок на участие). Формирование 

списка участников в школе  

8  неделя 12-19.02.2018 12 
Формирование технической карты проведения  концерта с учетом предполагаемого количества 

участников, необходимого технического оснащения, используемых помещений и т.д.  

13 Проработка сценарного плана мероприятия  



14 
Проработка системы поощрения участников мероприятия (грамоты, призы, благодарственные 

письма)  

15 
Проработка вариантов награждения отличившихся учеников, составление списков 

награждаемых  
7  неделя 19-26.02.2018 

16 
Определение с директором школы плана и способов оповещения родителей:  родительские 

собрания, электронные дневники, сайты школ, и пр.  

17 
Формирование списка СМИ, пабликов в социальных сетях, электронных дневников для 

размещения анонсирующих материалов, а так же пост-релизов  
6  неделя 26.02-05.03.2018 

18 Продвижение проекта – размещение анонса мероприятия на сайте школы  

5-3 неделя 1-18.03.2018 

19 
Проработка системы фотофиксации для последующего размещения на сайте школы, в пост-

релизах и пр. (поиск фотографов и достижение договоренностей)  

20 Подготовка помещений для реализации мероприятия, генеральная репетиция  

3  неделя 12-17.03.2018 

21 
Размещение приглашающих плакатов в помещении школы с указанием расписания 

мероприятия  

22 Оповещение и мобилизация родителей  

23 
Проработка понятной навигации для родителей в день проведения мероприятия (указатели от 

входа к используемому помещению)  

24 День проведения мероприятия  2  неделя 18.03.2018 

25 
Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайте школы,  иных образовательных 

ресурсах и в средствах массовой информации (с указанием победителей и награжденных)  
1 неделя 19-23.03.2018 

25 Итоговый отчет"  

 
 


