
                 

Календарный план Марафона
«Карусель»

№ п/п Содержание работ
Отсчет
недель

Даты

Разработка необходимых нормативных документов для 
проведения мероприятия (приказы, положения)

11-10 неделя
22.01.-

5.02.2018
1.

2. Разработка фирменного стиля проекта, концепции 
оформления 

9  неделя
5-

12.02.20183. Размещение информации о проведении марафона  на сайте 
МБОУ СОШ №37 города Белово 

4. Приглашение и отбор участников мероприятия. 
Формирование списка участников по каждой школе

8  неделя
12-

19.02.2018

5.
Формирование технической карты проведения мероприятия 
с учетом предполагаемого количества участников, 
необходимого технического оснащения, используемых 
помещений и т.д.

6.
Проработка сценарного плана меропрятия 

7. Проработка системы поощрения участников мероприятия 
(грамоты, призы, благодарственные письма)

8. Заполнение  "Форма мониторинга  № 3, исходные данные о 
реализации проекта", с последующей передачей технологу  

9. Проработка вариантов награждения отличившихся 
учеников, составление списков награждаемых

7  неделя
19-

26.02.201810. Определение плана и способов оповещения родителей:  
родительские собрания, электронные дневники, сайт школы

11. 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



12. Разработка контента (информационные материалы, 
инфографика и пр.) для последующей публикации

13.
Составление графика размещения публикаций, их 
периодичности, а так же вариантов контроля выходов 
запланированные публикаций

14.
Продвижение проекта - размещение анонсирующих 
публикаций согласно графику в отобранных СМИ и 
интернет ресурсах

5-3 неделя
1-

18.03.2018
15.

Проработка системы фотофиксации для последующего 
размещения на сайтах школ, в пост-релизах и пр. (поиск 
фотографов и достижение договоренностей по каждой школе)

16.
Разработка системы учета, контроля и модерации в день 
проведения мероприятия (подсчет родителей пришедших на 
мероприятие, получение обратной связи от родителей и т.д.)

17.
Дополнение технической карты школ информацией о 
фотографах, модераторах и других привлеченных 
специалистов

3  неделя
12-

17.03.2018

18. Подготовка помещений для реализации мероприятия, 
генеральная репетиция

19. Размещение приглашающих плакатов в помещении школы с 
указанием расписания мероприятия 

20.
Оповещение и мобилизация родителей

21.
Проработка понятной навигации для родителей в день 
проведения мероприятия (указатели от входа к 
используемому помещению)

22.
День проведения мероприятия 2  неделя 18.03.2018

23.
Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайтах 
школ, иных образовательных ресурсах и в средствах 
массовой информации (с указанием победителей и 
награжденных) 1 неделя

19-
23.03.2018

24.
Заполнение  "Форма мониторинга  № 4, итоговый отчет"


