
Календарный план реализации проекта Фестиваль "Искорки Надежды" 

 

Содержание работ Даты Ответственные   

Определение ответственного лица за 
реализацию проекта 

17.01.2018 Директор школы   

Проведение совещаний с педагогами, 
определение ответственных за 
реализацию проекта по каждой 
номинации 

19.01.2018 
Зам. директора по 

ВР 
  

Разработка необходимых нормативных 
документов для проведения фестиваля 

18.01.2018 

25.01.2018 

Зам. директора по 
ВР 

  

Проработка общего сценарного плана 
проведения мероприятия 

  

Разработка заявки на участие. 
Размещение информации о проведении 
фестиваля в официальных источниках 
(сайт школы, сетевой город) 

  

Приглашение и отбор участников 
мероприятия (прием заявок на участие). 
Формирование списка участников по 
школе 

12-
19.02.2018 

Учитель ритмики 

Зам. директора по 
ВР 

  

Формирование технической карты 
проведения мероприятия с учетом 
предполагаемого количества участников, 
необходимого технического оснащения. 

  

Проработка сценарного плана 
мероприятия. 

  

Проработка системы поощрения   



участников мероприятия (грамоты, 
призы, благодарственные письма) 

Проработка вариантов награждения 
отличившихся учеников, составление 
списков награждаемых 

19-
26.02.2018 

Зам. директора по 
ВР 

Кл. рук. 

  

Определение способа оповещения 
родителей: родительские собрания, 
электронные дневники, сайт школы, и 
пр. 

  

Размещение информации о ходе проекта 
на сайте школы, в СМИ. 

26.02-
05.03.2018 

Зам. директора по 
УВР и ВР 

  

Составление графика размещения 
публикаций, их периодичности, а так же 
вариантов контроля выходов 
запланированных публикаций 

  

Продвижение проекта - размещение 
анонсирующих публикаций согласно 
графику в отобранных СМИ и интернет 
ресурсах 

1-18.03.2018 

  

Зам. директора по 
УВР и ВР 

  

Проработка системы фотофиксации для 
последующего размещения на сайте 
школы, в пост-релизах и пр. 

  

Разработка системы учета, контроля и 
модерации в день проведения 
мероприятия (подсчет родителей 
пришедших на мероприятие, получение 
обратной связи от родителей и т.д.) 

  

Подготовка помещений для реализации 
мероприятия, генеральная репетиция 

12-
17.03.2018 

Зам. директора по 
УВР и ВР, 

  



Размещение приглашающих плакатов в 
помещении школы с указанием 
расписания мероприятия 

Кл. рук.   

Оповещение и мобилизация родителей   

День проведения мероприятия 18.03.2018 
Зам. директора по 

ВР 
  

Размещение отчета о прошедшем 
мероприятии на сайте школы, иных 
образовательных ресурсах и в средствах 
массовой информации (с указанием 
победителей и награжденных) 

 

19-
23.03.2018 

Зам. директора по 
УВР и ВР 

  

 


