
Этапы реализации проекта 

План: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственные 

I. Подготовительный этап. 

1.  - Разработка нормативно-правовой базы 

проекта  

- Разработка информационных 

презентаций о школе и буклета для 

родителей.  

- Оформление родительского стенда 

“Территория сотрудничества. ” 

- Подбор материалов для разработки 

паспорта проекта. 

- Подготовка к дню открытых дверей 

«Территория сотрудничества» (старт 

проекта). 

Программа:  

1) Организационный сбор. Экскурсия по 

школе. 

2) Показ презентации «Калейдоскоп 

школьной жизни». 

3) Знакомство с выставкой рисунков 

«Моя малая Родина» и с 

фотовыставкой «Друг семьи или 

Мы с тобой одной крови». 

4) Спортивно-конкурсная программа 

четвертого дня Масленицы 

«Разгуляй». 

5) Чаепитие с блинами. 

6) Концерт художественной 

самодеятельности. 

Январь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

  

 

Администрация 

школы, пед. 

коллектив, 

организатор ВР 

Козлова Е.А. 

II. Реализация мероприятий проекта. 

2.  - Тематические родительские собрания, 

мастер-классы, деловые игры и 

«переговорные площадки» в 1-9-х 

классах, в ДОУ. 

Февраль - 

апрель 

Администрация 

ОО, кл. 

руководители 

3.  - День открытых дверей «Территория 

сотрудничества». 

 

- Школьный проект – фотовыставка “Я и 

моя семья” (фото совместно с 

15 февраля 

 

 

Февраль - 

апрель 

 

Администрация 

ОО, кл. 

руководители 

 

 

 



родителями (законными 

представителями).  

- Школьный конкурс «Живые богатства 

планеты» (совместные фото семьи и 

домашнего питомца): фотовыставка 

семейной фотографии с животными 

«Друг семьи или мы с тобой одной 

крови», 

- Конкурс рисунков «Моя малая 

Родина». 

- Конкурс «Папа, мама, я – дружная 

семья» - спортивно-конкурсная 

программа в рамках месячника военно-

патриотической, оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

- Парад строевой песни «Смотр строя и 

песни». 

 

 

- Соревнования по футболу с сельской 

молодёжью совместно с администрацией 

Сельского совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

22 февраля 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители, 

организатор 

ОБЖ 

Администрация 

ОО, 

администрация 

Сельского 

совета, 

Белошапко М.Д. 

4.  - Презентация проекта «Калейдоскоп 

школьной жизни!», 

-  Выставка «Аллея мастеров» 

(мероприятие совместно с ДК) 

- Торжественные мероприятия, 

посвящённые международному 

женскому дню: мастер-класс «Я, мама, 

бабушка…» 

 

- Круглый стол-диспут: родители-дети-

учитель-мед. работник «Мы за ЗОЖ» 

(совместно с ФАПом) 

Февраль- 

март 

март 

 

5-7 марта 

 

 

 

 

по 

договорённо

сти-март 

Козлова Е.А. 

 

Козлов В.В., 

Болотнюк Н.А. 

Завуч Белошапко 

И.М., 

организатор ВР: 

Козлова Е.А., 

классные рук. 

Учитель 

биологии Деряга 

Е.П. и работники 

ФАПа 

5.  - Выставка семейных творческих работ 

«Чудо рукотворное» совместно со 

школьным кружком «Народные 

промыслы России». 

- Семейные династии-театрализованное 

представление «В гостях у сказки» 

(совместно с сельской библиотекой)  

Март- 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

Козлов В.В. 

 

 

 

Воробьёва А.А., 

Болотнюк Н.А. 

 



- Акция (сельская молодёжь и волонтёры 

школы): «Помоги ветерану и труженику 

тыла». 

 

 

- Акция: «Чистое село» (волонтёры, 

учащиеся школы совместно с жителями 

села). 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Администрация 

Сельского 

совета, Совет 

старшекласснико

в, Козлова Е.А. 

Администрация 

Сельского 

совета, куратор 

волонтёрского 

движения: 

Козлова Е.А. 

III. Заключительный этап. 

6.  - Освещение данного проекта на сайте 

«Территория сотрудничества» (закрытие 

проекта) 

- Создание презентации-отчёта о 

проделанной работе (итог проекта) 

до 1 мая Администрация 

ОО, Козлова Е.А. 

 


