
Приложение 1
к приказу МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 76» от 28.08.2020 № 163/о

План мероприятий по подготовке и проведению 115-летнего юбилея
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»

ЦЕЛЬ: Развитие интереса к истории родного края и родной школы, воспитание уважения к педагогическому труду,
приобщение обучающихся и родителей к традициям школы.

ЗАДАЧИ: 1. Работа педагогического и ученического коллектива по подготовке к Юбилею школы согласно
выработанным направлениям.

2. Работа с родителями обучающихся по привлечению их к участию в мероприятиях, посвященных Юбилею школы.

3. Создание инициативной группы из учителей, работников школы, обучающихся и родителей.

І. Организационная работа

Содержание деятельности Сроки Отметка о выполнении
1. Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея
школы

Сентябрь 2020 года Выполнено

2. Обновление стендов. Июнь 2021 - август 2021
3. Изготовление праздничных плакатов для оформления школы Май 2021 года
4. Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с
юбилеем школы

Согласно срокам подачи
документов на награждение

5. Создание творческих групп по разработке положений школьных Сентябрь – декабрь 2020 Выполнено



конкурсов, посвященных юбилею школы
6. Организация работы с учителями – ветеранами педагогического
труда.
Поздравление учителей-ветеранов с юбилеем школы

Январь 2021 года

7. Создание слайд-шоу «Прошлое и настоящее школьных лет» -
путешествие по старым фотографиям

Март – июнь 2021

8. Разработка сценария юбилейной программы «С любовью о
школе»

Июнь 2021 года

9. Исследовательская деятельность по сбору сведений:
- о выпускниках школы по годам, обновление альбомов о выпусках
прошлых лет;
- об учителях-ветеранах педагогического труда;
- о медалистах прошлых лет.

Ноябрь 2020 года –апрель 2021

ІІ. Издательская деятельность

Содержание деятельности Сроки Отметка о выполнении
1. Оформление выставки, посвященной 115-летию школы
«Школьная перепись»

Январь - март 2021

2. Создание страницы «Любимая школа сегодня» на школьном сайте Январь – сентябрь 2021
3. Создание презентаций о школе «Моя школа в будущем» Февраль 2021
4. Создание презентаций об учителях, которые работали в школе Январь - март 2021
5. Серии репортажей «Нашей школе – 115» через СМИ Февраль 2021
6. Создание книги об истории школы Сентябрь 2021

ІІІ. Мероприятия, посвященные юбилею школы

Мероприятия Сроки Отметка о выполнении
Торжественный вечер «С любовью о школе» 01 октября 2021 года
День знаний «История школы – наша история» 01 сентября 2021 года
Итоговый фестиваль «Созвездие лучших-2021» 25 мая 2021 года



- Конкурс слайд-шоу «Самый классный класс»;
- Презентация слайд-шоу  «Наши увлечения»;
- Выставка декоративно – прикладного творчества «Любимой школе
посвящается!», «Удивительная планета - «Детство»
Эстафета поколений «Наши родители - выпускники школы»
составление творческих работ

Январь - март 2021

 Конкурс на лучшую презентацию  «Учителя-
ветераны  педагогического труда»  (интервью, фото, видео)

Январь - март 2021

Интерактивная выставка  «Листая страницы истории» Январь - май 2021
 Школьный юбилейный альманах Февраль 2021
 Викторина «Что я знаю об истории школы» Февраль 2021
 Фестиваль   «Медалисты  прошлых лет» Февраль 2021
Акция «115 пятерок», в рамках мероприятия «Школьная перепись» Февраль 2021
 Конкурс рисунков «Моя любимая школа в будущем» Февраль 2021
Театральный разъезд «С любовью о школе» Март 2021
Конкурс юных поэтов «Посвящение школе», «С любовью о школе»
(2-11 классы)

Апрель 2021

Проект «Юбилейный школьный двор – подарок школе» Апрель - июнь 2021
Акция «Через годы, через расстояния» (обращение к учащимся 2056
года в 150-летний юбилей школы)

Сентябрь 2021

Школьный кросс «Юбилейная золотая осень» Сентябрь 2021
Фотовыставка «Школьные годы чудесные…» (о школьных годах
учителей и ветеранах педагогического труда)

Октябрь 2021

VІ. Подведение итогов работы по празднованию юбилея школы

Содержание деятельности Сроки Отметка о выполнении
1. Торжественные линейки по награждению учеников за активное
участие в юбилейных мероприятиях и конкурсах

25 мая 2021 года
01 октября 2021 года

2. Подведение итогов работы на круглом столе 22 октября 2021 года



3. Публикации материалов по подведению итогов юбилейных
мероприятий школы через СМИ и на школьном сайте

По мере готовности материалов по
итогам проведения мероприятий


