
Календарный план реализации проектов 
 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Отсчет 

недель 
Даты 

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

3 

Определение и согласование  для реализации проекта с методистом и иными 

заинтересованными должностными лицами,  с последующей передачей данных 

ответственному за реализацию проекта в регионе 

13 неделя 8-15.01.2018 

5 
Проведение совещаний с директором школы, определение ответственных за реализацию 

этапов проекта 
12 неделя 15-22.01.2018 

7 
Мониторинг текущих активностей. Проработка вариантов совмещения имеющихся 

активностей с проектом 

11-10 неделя 22.01-5.02.2018 

8 Определение формата и концепции проведения мероприятия для  школы 

9 
Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия (приказы, 

положения) 

10 
Определение списка учреждений доп. образования, спортивных клубов и иных организаций, 

привлекаемых к реализации мероприятия в школе 

11 
Определение списка кружков и секций, работающих на базе школы, которые смогут принять 

участие в мероприятии и продемонстрировать свои достижения 
9  неделя 5-12.02.2018 

12 Проработка сценарного плана проведения мероприятия п 

13 

Формирование по каждой школе технической карты проведения мероприятия с учетом всех 

активностей, необходимого оборудования и специалистов, помещений, разбивки по времени 

и т.д. 

8  неделя 12-19.02.2018 

15 
Определение  плана и способов оповещения родителей:  родительские собрания, электронные 

дневники, сайты школ, и пр. 

7  неделя 19-26.02.2018 

16 

Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления (баннеры на сайты школ, 

полиграфическая продукция, размещение приглашений на информационных досках в 

школах) 



17 
Формирование списка СМИ, сайтов школ, пабликов в социальных сетях, электронных 

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

20 
Проработка системы фотофиксации для последующего размещения на сайте школы  в пост-

релизах и пр. (поиск фотографов и достижение договоренностей по каждой школе) 

5-3 неделя 1-18.03.2018 21 
Разработка системы учета, контроля и модерации в день проведения мероприятия (подсчет 

родителей пришедших на мероприятие, получение обратной связи от родителей и т.д.) 

22 
Дополнение технической карты школ информацией о фотографах, модераторах и других 

привлеченных специалистов 

23 
Продвижение проекта -размещение анонсирующих публикаций согласно графику в 

отобранных СМИ и интернет ресурсах 

3  неделя 12-17.03.2018 

24 Оповещение и мобилизация родителей 

25 
Подготовка помещений для реализации мероприятия, генеральная репетиция (при 

необходимости) 

26 
Проработка понятной навигации для родителей в день проведения мероприятия (указатели от 

входа к используемому помещению) 

27 День проведения мероприятия 2  неделя 18.03.2018 

28 
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 

29 Итоговый отчет" 

 


