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План мероприятий по подготовке и проведению 65-летнего юбилея школы 

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

родителей к традициям школы. 

ЗАДАЧИ: 

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

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

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

 

І. Организационная работа 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. Апрель Кнор О.В. 

2. Организация творческих групп по разработке положений школьных 

мероприятий и конкурсов, посвященных юбилею школы. 
Апрель Смагина Т.Р. 

3. Организация работы с учителями – ветеранами педагогического 

труда. 
май Творческая группа 

4. Оформление информационных стендов. март-сентябрь Творческая группа 

5. Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с 

юбилеем школы 
Август Кнор О.В. 

6.  Изготовление праздничных плакатов для оформления школы Август-сентябрь Творческая группа 

7. Создание слайд-шоу «Прошлое и настоящее школьных лет» - 

путешествие по старым фотографиям 
Сентябрь Творческая группа 

8. Разработка сценария юбилейной программы «С любовью о 

школе» 
сентябрь-октябрь Творческая группа 

9. Оформление стенда «Учителя – ветераны школы» август Творческая группа 

11.  Организация взаимодействия с социальными партнерами июнь-сентябрь Кнор О.В. 

 



 

ІІ. Выставочная и медиа - деятельность 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Оформление выставки, посвященной 65-летию школы сентябрь Мельник Н.Н. 

2. Создание страницы «Юбилей школы» на школьном сайте март-апрель Смагина Т.Р.; Ившин С.А. 

3.  Разработка  и издание сувенирной продукции (календарей, блокнотов,

 значков, ручек, приглашений) 
сентябрь-октябрь Творческая группа 

4. Съемка видеоролика о школе «Нашей школе – 65» май-август Творческая группа 

5.   Создание презентаций об учителях, которые работали в школе. март-октябрь Творческая группа 

6. Серии репортажей о школе через СМИ март-октябрь Творческая группа 

ІІІ. Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Конкурс «Эмблема юбилейного года» февраль Смагина Т.Р. 

2. Вечер встречи выпускников Октябрь 
Кнор О.В.; Смагина Т.Р. 

Куренкова О.Е. 

3. Конкурсы: 

Конкурс рисунков «Я, друзья и школа» 

Конкурс сочинений (стихов) «Моя школа» 

Конкурс поделок «Подарок школе» 

Конкурс фотографий «Моменты школьной жизни» 

Апрель-май 

Сентябрь 

Сентябрь-октябрь 

Смагина Т.Р. 

3. Конкурс проектов «Известный человек – выпускник школы» декабрь Зайдулина М.В. Смагина Т.Р. 

4. Составление творческих работ с фото и историей об учебе 

в школе – эстафета поколений «Наши родители – выпускники школы» 
декабрь 

Смагина Т.Р. 

Классные руководители 

5. Встречи с интересными людьми «Ты в жизни каждого из нас, 

родная школа» 

 

сентябрь-декабрь Классные руководители 

 



 

ІV. Торжественные мероприятия 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. День знаний «История школы – наша история» октябрь (ноябрь) Классные руководители 

2. Торжественный вечер «С любовью о школе!» 1 сентября Творческая группа 

 

 

V. Информационное сопровождение 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее 

школы 
Сентябрь Администрация школы 

2. Сопровождение страницы «Юбилей школы» на школьном 

сайте 

В течение 

года 
Ившин С.А. Смагина Т.Р. 

3. Публикации материалов о юбилее школы через СМИ 
В течение 

года 
Смагина Т.Р. 

 

VІ. Подведение итогов работы по празднованию юбилея школы 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Торжественные линейки по награждению учеников за 

активное участие в юбилейных мероприятиях и конкурсах 
декабрь Смагина Т.Р. 

2. Подведение итогов работы на круглом столе декабрь Кнор О.В. 

 

 
  

 

 

 

 


