
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Проект «Калейдоскоп интересных дел» 

 

  

Руководитель проекта:Манькова Ольга Викторовна 

 



 

Информация о проекте 

Этап, сроки Мероприятия Ответственный 

Подготовительный 

декабрь, 2017 

Создание «дорожной карты» 

проекта, разработка 

положений, определение 

исполнителей 

Администрации 

школы 

Публикация и размещение 

информации о проведении 

фестиваля «Калейдоскоп 

интересных дел» в школьной 

газете «Пятнашка», на 

стендах в рекреации, сайт 

школы 

Нефедова А.В. 

Манькова О.В. 

Основной (январь, 

февраль, март) 

2018 г. 

1. Конкурс чтецов «О Родине 

большой и малой» 

2. Общешкольный конкурс 

танца «В ритме музыки 

всем классом» 

3. Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Как прекрасен этот 

мир» 

4. Акция «В подарок 

школьному музею» по 

Манькова О.В. 

 

 

Нефѐдова А.В. 

Старченко Н.Н. 

 

 

Зайчук М.Н. 

Манькова О.В. 

 

 



 

 

 

 

сбору экспонатов в 

школьный музей «Наш 

микрорайон 

«Центральный» и его 

люди» 

5. Проект-конкурс классных 

фотостудий(фотографии) 

«Смотрите, это мы!»  

Манькова О.В. 

Голубева Д.И. 

 

 

 

 

Смирнова Л.В. 

Прибыткова 

Т.А. 

Март 2018 Презентация итогов 

общешкольного фестиваля 

«Калейдоскоп интересных дел», 

награждение учащихся, 

родителей 

- концертная программа для 

учащихся и родителей 1-3 

классов в 10.00 

-концертная программа для 

учащихся и родителей 4-6 

классов в 12.00 

-концертная программа для 

учащихся и родителей 7-11 

классов в 14.00 

 

 

 

Нефедова А.В. 

Зайчук М.Н. 

Старченко Н.Н. 

Манькова О.В. 

Классные 

руководители 

Заключительный 

этап 

апрель-май 

Мониторинг участников 

проекта (голосование за 

участников фотовыставки)  

Администрация 

школы 

Публикация итогов проекта в 

школьной газете «Пятнашка», 

стендах, сайт школы 

Нефедова А.В. 

Прибыткова 

Т.А. 

Общешкольный праздник 

«Гордость школы-2018» 

Администрация 

школы 



Цель: демонстрация детям и родителям активных форм 

коллективной деятельности, способствующей развитию творческих 

способностей учащихся. 

 

Задачи: 

1. Популяризация общешкольного фестиваля детского 

творчества. 

2. Вовлечение учащихся и родителей во внеклассную жизнь 

школы. 

 

 

Целевая аудитория: Школьники МБОУ СОШ № 15 от 7до 17 лет 

Сроки проекта: декабрь 2017г –май 2018г. 

 

 



Команда проекта 
 

 

 

Манькова Ольга Викторовна –  

заместитель директора по        

воспитательной работе 

 

         Голубева ДильфузаИсматовна – 

     социальный    педагог 

 
 

 

Нефедова Алена Владимировна – педагог 

организатор 

 

 

Смирнова Любовь Викторовна – учитель 

изобразительного искусства 

 

 

  

Старченко Неля Наильевна – преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

 

 



 

 

План реализации  

проекта  

№  Дата  Этап  Ответственный  Примечание  

1.  10 января 2018г  Старт проекта «Калейдоскоп 

интересных дел»  
Манькова Ольга 

Викторовна  

 

 

 

 

 

 

Бакнин Дмитрий 

Александрович 

Проведение 

торжественной линейки с 

презентацией мероприятий 

реализуемых в рамках 

проекта 

 

Размещение информации 

на сайте МБОУ СОШ № 

15 

 

Размещение информации о 

проекте в социальной сети 

«В Контакте» группа 

«ФИНТ» 
 

2.  10 февраля -10 

марта 2018 года  
Презентация проекта 

«Калейдоскоп интересных 

дел» на классных 

родительских собраниях 

Манькова Ольга 

Викторовна 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

Курирование классов, 

подготовка 

3.  30-31 января 2018 

года  
Общешкольный конкурс 

танца «В ритме музыки всем 

классом» 

Нефедова А.В. 

Старченко Н.Н. 

Курирование классов, 

подготовка  

4.  18-19 января 2018 

года 
Конкурс чтецов «О Родине 

большой и малой» 
Манькова О.В    Курирование классов, 

подготовка 

5.  15-16 февраля 2018 

года   

Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Как прекрасен этот мир»  

Манькова О.В. 

Зайчук М.Н.  

Каждый класс по своему 

желанию выбирает 

направление и форму 

выступления  



 

 

 

 

 

6.  21 марта 2018 года  Подведение акции «В 

подарок школьному музею»  
Манькова О.В. 

Годубева Д.И. 
Передача классами 

экспонатов в школьный 

музей «Наш микрорайон 

«Центральный» и его 

люди»  

7.  12-16 марта 2018 

года  
Презентация классных 

фотостудий «Смотрите, это 

мы!»  

Смирнова Л.В. 

Прибыткова Т.А.  
сбор материала, 

подготовка фотоотчета  

8. 18 марта 2018 года Презентация итогов 

общешкольного фестиваля 

«Калейдоскоп интересных 

дел», награждение учащихся, 

родителей 

- концертная программа для 

учащихся и родителей 1-3 

классов в -концертная 

программа для учащихся и 

родителей 4-6 классов в  

-концертная программа для 

учащихся и родителей 7-11 

Манькова О.В. 

Годубева Д.И. 

Смирнова Л.В. 

Прибыткова Т.А. 

Зайчук М.Н. 

Нефедова А.В. 

Старченко Н.Н. 

 

9. Апрель, 2018 года Мониторинг участников 

проекта 

Манькова О.В. 

Годубева Д.И. 
Голосование за 

участников 

фотовыставки 

10. Май, 2018 года Публикация итогов 

проекта в школьной 

газете «Пятнашка», 

стендах, сайте школы 

Нефедова А.В. 

Прибыткова 

Т.А. 

Выпуск специального 

номера школьной 

газеты «Пятнашка» с 

итогами реализации 

проекта «Калейдоскоп 

интересных дел» 

11. Май, 2018 года Общешкольный праздник 

«Гордость школы-2018» 

Администрация 

школы 

 



 

Этапы реализации проекта  

 

Первый этап.Проведение торжественной линейки с 

презентацией мероприятий реализуемых в рамках 

проекта «Калейдоскоп интересных дел». Разместили 

информацию на сайте МБОУ СОШ № 15 и в социальной 

сети «В Контакте» группа «ФИНТ». 

Мы провели классные родительские  собрания о 

запуске нашего проекта.  На собраниях мы обсудили, 

какие номера каждый класс хотел бы реализовать в 

рамках нашего проекта?  

 

Второй этап.   

18-19 января прошелшкольный  конкурс чтецов «О Родине большой и малой» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30-31 января ярко и творческий представили классные коллективы свои 

номера наобщешкольном конкурсе танца «В ритме музыки всем классом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходит акция «В подарок школьному музею» по сбору экспонатов в 

школьный музей «Наш микрорайон «Центральный» и его люди» 

 

 

 

 

 



Реализуется проект-конкурс классных фотостудий(фотографии) «Смотрите, это 

мы!». Результат будет представлен в марте 2018 года большим фото вернисажем в 

фойе школы. 

 

Третий этап. В мае месяце нас ждет традиционный школьный праздник 

«Гордость школы - 2018» с вручением памятных лент лучшим учащимся, педагогам и 

родителям школы в различных номинациях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация итогов проекта в школьной газете «Пятнашка»  и на сайте школы 


