
Чтобы проверить, насколько хорошо вы подготовились к реализации своего социального проекта,
заполните чек-лист. Он поможет вам увидеть сильные и слабые стороны своего проекта. 

Сильные стороны (каждый ответ «да») – это то, за что следует похвалить себя и свою команду,
ведь вы уже проделали хорошую работу по подготовке проекта.

Слабые стороны (каждый ответ «нет»)  – те места, на которые стоит обратить внимание ДО того,
как проект начнет реализовываться. 

Вы можете сформулировать проблему, которую решает ваш проект в одном предложении. 
Проблема сформулирована для конкретной территории.
У вас есть статистика, подтверждающая наличие заявленной проблемы на заявленной территории. 
У вас есть экспертные мнения, подтверждающие наличие проблемы на заявленной территории. 
У вас есть подтверждение актуальности проблемы от целевой группы вашего проекта. 
Вы можете назвать как минимум пять причин существующей проблемы. 
Вы можете назвать как минимум пять негативных следствий существующей проблемы. 
У вас четко обозначен срок реализации проекта – его начало и конец. 
Цель вашего проекта сформулирована конкретно, она может быть достигнута за указанный срок. 
Задачи проекта конкретные, измеримые, достижимые. 
Задачи проекта не являются мероприятиями. 

В календарном плане каждое мероприятие соответствует одной из задач проекта. 
Вы знаете даты/период реализации каждого мероприятия. 
Вы указали ответственного человека за каждое мероприятие. 
У каждого мероприятия указаны качественные и количественные показатели результативности. 
По каждому мероприятию вы прописали форму отчетности. 

Вы указали не менее 5 количественных результатов вашего социального проекта. 
Вы указали не менее 5 качественных результатов вашего социального проекта. 
Все указанные результаты соотносятся с поставленными целями и задачами. 
Все указанные результаты можно проследить в календарном плане проекта. 
Поставленные качественные результаты измеримы, достижимы, конкретны. 
В проекте заложены механизмы оценки достижения заявленных результатов. 

Целевая группа проекта описана конкретно. 
Указан возраст целевой группы. 
Указаны категории целевой группы. 
Описан типовой персонаж целевой группы. 

Проблема – цель - задачи:

Чек-лист социального проекта

Календарный план – мероприятия

Ожидаемые результаты

Целевая группа
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В команде проекта не менее 3 человек. 
В команде проекта четко распределены роли. 
В команде проекта описаны узкие специалисты и их квалификация (если они задействованы в проекте). 
В команде проекта распределена ответственность за все мероприятия, нет «брошенных» мероприятий. 
В команде проекта есть человек, отвечающий за информационное сопровождение проекта. 
В команде проекта есть человек, отвечающий за финансовое и бухгалтерское сопровождение проекта. 
В команде проекта есть руководитель, имеющий опыт реализации социальных проектов. 
В команде проекта описаны волонтеры (если они участвуют в проекте), указан их опыт и
квалификация, подтверждены возможность и желание участвовать в проекте в качестве волонтеров. 

Сделан анализ наиболее популярных каналов получения информации целевой группой проекта
Составлен медиа-план реализации проекта
У проекта есть группы в популярных у целевой аудитории социальных сетях
У проекта есть сайт-визитка или страница на сайте организации, посвященная проекту
Составлен контент-план продвижения проекта в социальных сетях
В проекте заложена деятельность и расходы по информационному сопровождению

Цифры по всем строкам и колонкам верно посчитаны
В бюджете каждая статья расходов может быть отнесена к одному из мероприятий календарного 
плана
В бюджете учтены как требуемые ресурсы, так и имеющиеся у организации (собственный вклад)
Имеется подтверждение собственного вклада и партнерского вклада
Если бюджет составлен для конкретного конкурса, соблюдены требуемые процентные соотношения 
по каждой статье
Даны подробные комментарии к каждой статье бюджета
Расходы верно отнесены к статьям бюджета
Бюджетом проекта обеспечены все планируемые мероприятия проекта, указанные в календарном 
плане, количество приобретаемых расходных материалов соотносится с количеством участников 
мероприятий
Составлен список всех возможных источников финансирования проекта

Команда проекта

Чек-лист социального проекта

Информационное сопровождение проекта

Бюджет проекта
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Дальнейшее развитие проекта представлено конкретно, без общих фраз
Представлены конкретные механизмы продолжения реализации проекта 
Подтверждена возможность организации продолжать реализацию проекта

Составлена презентация из не более 7 слайдов о проекте
В презентации отражены: цель проекта, проблема и способ решения проблемы, команда и ее 
опыт, механизм реализации, результаты, бюджет. 
У проекта есть свой уникальный узнаваемый стиль: логотип, фирменные цвета. 
В оформлении проекта используется только один шрифт
Поля и отступы во всём документе одинаковые
Межстрочный интервал и абзацы во всем документы одинаковые
Заполнена актуальная форма заявки (если проект подаётся на конкретный конкурс)

У организации есть расчетный счет в банке
У организации есть документ «Политика конфиденциальности» (если организация собирает
во время мероприятий любые персональные данные)
Имеется приказ о назначении конкретного исполнителя руководителем проекта
В организации имеются договоры с волонтерами, задействованными в проекте

Дальнейшее развитие проекта

Чек-лист социального проекта

Информационное сопровождение проекта

Организация
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