План мероприятий
по реализации проекта
«Школа – территория успеха»
Мероприятия
Сроки
Ответственные
исполнения
I.
Организационные мероприятия

№
п/п

1.

2.

3.

Создание рабочей группы по
До 12
участию в проекте «Школа- февраля 2018
территория успеха»
года
Разработка
основных
До 20
мероприятий в рамках проекта
февраля 2018
года

Утверждение плана
мероприятий

Заместитель
директора
по
ВР
Чушева С.Н.
Заместитель
директора по ВР
Чушева С.Н., ШМО
классных
руководителей
26 февраля Директор
2018 года Мартакова О.К.

Информирование педагогов –
28 февраля Руководитель ШМО
участников проекта о плановых
2018
классных
мероприятий и графике
руководителей
проведения мероприятий
5. Информирование участников
В течение Воробьеву Е.А.,
образовательных отношений об
проекта
старшая вожатая,
участии в проекте, освещение
инженер –информатик,
мероприятий на сайте школы, в
Турубанов В.В.
ГИС ЭО, информационных
стендах, подготовка
фоторепортажа о поведенных
мероприятиях II. Информационное сопровождение мероприятий
1 Продвижение проекта До
Воробьева
Е.А.,
размещение информации на
23.02.2018 руководитель
официальном сайте школы, ГИС
школьного
прессЭО
центра
2. Размещение информации в
До 23
Классные
классах на информационных
февраля
руководители
стендах
2018 года
3. Размещение информационных
Еженедельн Инженер –электроник
писем в электронных дневниках
о до
Турубанов В.В.
учащихся
4.

4. Размещение информации на
страничках в социальных сетях

5. Направление рассылок с
напоминанием о мероприятии в
группах

6. Работа активистов школьного
пресс-центра по
информированию родителей и
учащихся
7. Информирование УОО о месте,
сроках, участников проведения
мероприятия
8. Публикация фоторепортажей о
проведенных мероприятиях

18 марта
2018 года
До 23
февраля
2018 года

Воробьева
Е.А.,
руководитель
школьного
прессцентра
Еженедельн Классные
о
руководители
до
18 марта
2018 года
Постоянно Воробьева Е.А.,
до
старшая вожатая
18 марта
2018 года
18 марта
Лыкова А.С., старшая
2018 года вожатая

Воробьева
Е.А.,
руководитель
школьного
прессцентра
9. Формирование отчёта
До 23 марта Чушева С.Н.,
2018 года
заместитель
директора по ВР
III. Мероприятия по реализации проекта
1.

2.

3.

19 марта
2018 года

Родительское собрание для
будущих 5- классиков
«Особенности кадетских
классов»
Шахматный турнир между
классами «Шахматная корона»
Участники: учащиеся, родители,
учителя.

18.03.2018 Чушева С.Н.,
10.00-11.00 заместитель директора
по ВР

Театральное представление для
родителей и жителей
микрорайона «Олic вылic мойд»

18.03.2018 Чумакова
И.А.,
12.30-14.00 учитель коми языка
Выдрина В.В. учитель
коми языка
Толоконникова Т.В.,
учитель коми языка

18.03.2018 Гребенкин
11.00-12.30 классные
руководители

С.А.,

4.
5.

Презентация кружков и секций
ЦДОД №18
«Открытый микрофон» телепроект в рамках подготовки
празднования 60-летия школы
Участники: выпускники,
родители, учащиеся, педагоги,
ветераны

классные
руководители
5а,6б,6а,5г,5в,2в,2б,3а,
3в
Рюхова И.Ф., ЦДОД 18

18.03.2018
14.00-16.00
12.00- 16.00 Воробьева
Е.А.,
школьный пресс-центр

