
ПЛАН 
подготовки и проведения школьного этапа конкурса  

художественного творчества «Звезды будущего России»  
и выставки художественного творчества детей по теме 

«Будущее моего города – будущее Ленинградской области – будущее России» 
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 
1 Совет руководства: 

 Подготовка к конкурсу «Звезды будущего 
России» 

 Определение состава оргкомитета и жюри 
конкурса 

16.01.2018 Галушкина Т.А. 

2 Заседание  оргкомитета конкурса: 
 Разработка нормативно-правовой базы 

проведения школьного этапа конкурса 
 План работы оргкомитета 
 План работы жюри 
 Положение о поощрении 

22.01.2018 Галушкина Т.А. 
Галиева З.Н. 
 
Галиева З.Н. 
Галиева З.Н. 

3 Подготовка конкурсных номеров для участия в 
школьном конкурсе по номинациям: 
- вокально-хоровое творчество 
- театральное творчество 
- художественное чтение 

До 
15.03.2018 

 
 
Хренова Е.В. 
Воинова Е.Н. 
Гаак И.П. 
Гринько А.Е. 

4 Освещение подготовки и проведения школьного этапа 
Конкурса: 

 На официальном сайте школы 
 В школьной газете «Школьные окна» 
 
 
 На экране школьного телевизора (холл школы) 
 На информационных стендах кабинетов 
 В социальных сетях, в общешкольной сети 

Педагогами 
Обучающимися 
родителями 

с 
22.01.2018 
до 
18.03.2018 

 
 
Алексеева О.В. 
Гришечкина М.В. 
Быстрова С.В. 
Алексеева О.В. 
 
Зав.кабинетами 
Алексеева О.В. 

5 Информирование родителей о Конкурсе: 
 На совет школы совместно с советом 

родительской общественности 
 На родительских общешкольных собраниях 

1-2 классы 
3-4 классы 
5-7 классы 
8-11 классы 
 

 В дневниках учащихся (бумажный, дневник.ru 
 

 
08.02.2018 
 
с 15.02 по 
01.03.2018 
01.03.2018 
28.02.2018 
15.02.2018 
21.02.2018 
 
12-
15.03.2018 

 
Галушкина Т.А. 
 
Галушкина Т.А. 
 
Галушкина Т.А. 
Галушкина Т.А. 
Галушкина Т.А. 
Галушкина Т.А. 
 
Кл.рук. 1-11 кл. 

6 Подготовка и размещение афиш о проведении  До Галиева З.Н. 



 Конкурса «Звезды будущего России» 
 Конкурса «Будущее моего города – будущее 

Ленинградской области – будущее России» 
 

28.02.2018 

7 Подготовка и открытие выставки художественного 
творчества детей по теме «Будущее моего города – 
будущее Ленинградской области – будущее России» по 
направлениям: 
- Будущее моей школы, моего города, моей страны 
- Кем я вижу себя в будущем России 
- Моя семья в будущем страны 
- Развитие науки, техники, образования, новые 
технологии 
- Города будущего, экология будущего 
- Мой город сегодня,  мой вклад в развитие города, 
региона, страны 
- Что нужно предпринять для успешного развития 
города, страны 
  

16.03.2018 Галиева З.Н. 
Андреева Е.А. 

8 Подготовка и открытие выставки творческих работ 
детей «Волшебство своими руками» 

16.03.2018 Галиева З.Н. 
Гурьянова Н.А. 
Кирилова Н.В. 
Тертычный А.П. 

9 Проведение школьного этапа конкурса «Звезды 
будущего России» 

18.03.2018 
с 12.00 

Галиева З.Н. 
Хренова Е.В. 
Воинова Е.Н. 
Гаак И.П. 
Гринько А.Е. 

10 Подготовка грамот с логотипом «Звезды будущего 
России» 

 Сторожева С.В. 
Алексеева О.В. 

11 Подведение итогов и награждение 
 Победителей 
 Лауреатов 
 Дипломантов 
 Участников 

Конкурсов 
 «Звезды будущего России» 
 «Будущее моего города – будущее 

Ленинградской области – будущее России» 
 «Волшебство своими руками» 
 «Комфортная городская среда» 

  

12 Подготовка материалов по итогам конкурса: 
 Заявка на участие в муниципальном этапе 

конкурса «Звезды будущего России» 
 Информация об участниках школьного этапа 

регионального конкурса «Звезды будущего 
России» 

 Информация об организации Конкурса детских 
рисунков «Будущее моего города – будущее 
Ленинградской области – будущее России» 

 Размещение отчета о конкурсах и фотографий 

 
до 
20.03.2018 
до 
19.03.2018 
 
до 
19.03.2018 
 
16-19 

 
Галиева З.Н. 
 
Алексеева О.В. 
Галиева З.Н. 
 
Алексеева О.В. 
Галиева З.Н. 
 
Алексеева О.В. 



 
 
 
 

на сайте школы марта 2018 
г. 


