План мероприятий
по подготовке и проведению 50-летнего юбилея МАОУ СШ №48.
№
1.
2.

Содержание деятельности
Создание оргкомитета по подготовке и
проведению юбилея школы.
Создание творческих групп по разработке
положений школьных конкурсов,
посвященных юбилею школы.

Создание страницы «Юбилей школы» на
школьном сайте.
4. Размещение информации о ходе подготовки
к юбилею на сайте школы.
5. Информирование заинтересованных лиц и
организаций о юбилее школы.
6. Подготовка ходатайств о награждении
работников в связи с юбилеем.
7. Старт школьных конкурсов, посвященных
юбилею школы:
конкурс «Самый классный класс»;
конкурс «Ученик юбилейного года»;
конкурс «Учитель юбилейного года».
8. Организация работы с учителями-ветеранами
педагогического труда
-подготовка списка;
-беседы;
-личные встречи;
-сбор материалов;
-приглашение на праздничные мероприятия
9. Проведение общешкольного родительского
комитета, актива школы.
10. Разработка сценариев к торжественному
вечеру «Нашей школе – 50 лет!» и
праздничному концерту для учащихся и их
родителей с привлечением к выступлениям
выпускников и учителей.
11. Заказ подарочной продукции (брелоки,
значки, календари, фотоальбомы педагогамветеранам).
3.

12. Проект «50 школьных лет».
Поисковая деятельность по направлениям:

Сроки
декабрь
2017
декабрь 2017
январь 2018

Ответственный
Гайдар Е.С.
Шумов А.И.
заместители
директора
руководители
МО
октябрь 2017 Котельникова
О.В.
постоянно
Котельникова
О.В.
с декабря 2017 Шумов А.И.
с декабря 2017 Шумов А.И.
Гайдар Е.С.
Чулюкова Г.М.
октябрь 2017
январь 2018
февраль 2018
постоянно

Дорохина М.В.
профсоюзный
комитет

январь
сентябрь 2018
июнь, август,
сентябрь

Шумов А.И.
Гайдар Е.С.
творческая
группа

октябрь
2018
август
2018

Гайдар Е.С.
Скляднева Е.В.
Шумов А.И.
Шахова А.А.
Скляднева Е.В.
заместители
директора
Дорохина М.В.
Чулюкова Г.М.

1 этап
март-май

-директора школы;
-наши выпускники;
-учителя – ветераны школы;
-лучшие спортсмены школы;
-мои родители – выпускники нашей школы;
-мои братья и сестры – выпускники нашей
школы.
13. Конкурс «Семейная традиция – учиться в
нашей школе» (фоторассказ, воспоминания
об учителях, одноклассниках, интересных
событиях, мероприятиях и т.д.).
14. Проведение конкурсов фотоплакатов
«Школьные истории».
15. Вечер встречи с выпускниками школы.
«Готовимся к юбилею»
16. Проведение конкурса поздравительных
открыток «С Юбилеем, любимая школа!».
17. Проведение конкурса творческих работ
«Любимой школе посвящается!» (сочинения,
эссэ, стихи, сказки…).
18. Проведение конкурса рисунков «Моя
любимая школа – глазами детей!».
19. Цикл радиопередач, посвященных юбилею
школы.

2 этап
августоктябрь

Гайдар Е.С.
классные
руководители

1 этап
декабрь-март
2 этап
августоктябрь
январьсентябрь 2018
февраль
2018
сентябрь 2018

Дорохина М.В.
Чулюкова Г.М.
Гайдар Е.С.
классные
руководители
Классные
руководители
Гайдар Е.С.
Есина Е.А.
Классные
руководители
учителя
русского
языка
Скляднева Е.В.

май
сентябрьоктябрь 2018
1раз в месяц
январьоктябрь 2018

20. Конференция «Компьютер и творчество»,
апрель
посвященная итогам первого этапа поисковоисследовательской деятельности учащихся
«Наши прожитые годы» или «50 школьных
лет»
21. Оформление информационного стенда
август 2018
«Нашей школе 50!».
22. День знаний.
01.09.2018
Торжественная линейка, посвященная началу
учебного года и юбилею школы.
23. Конкурс поделок «Подарок школе» для
оформления школы.
24. Конкурс презентаций
«Школа – мой второй дом»,
«Школа, в которой уютно всем».

с 10.09.2018
сентябрь
октябрь
2018

Гайдар Е.С.

Чулюкова Г.М.
учителя

Скляднева Е.В.
Гайдар Е.С.
Гайдар Е.С.
Скляднева Е.В.
Филиппова
А.И.
классные
руководители
Малоцветов
А.А.
Зацепин В.В.

25. Конкурс видеороликов «Школьная жизнь».

сентябрь
октябрь
2018

26. Торжественный вечер «Нашей школе – 50
лет!»
27. Праздничный концерт для учащихся и их
родителей.
28. Мероприятия по награждению учеников за
активное участие в мероприятиях и
конкурсах.
29. Подведение итогов работы на круглом столе.

октябрь 2018
ноябрь 2018

Малоцветов
А.А.
Зацепин В.В.
Скляднева Е.В.
Гайдар Е.С.
творческие
группы
творческие
группы

октябрь
2018

ноябрь
2018
30. Публикация материалов по подведению
ноябрь
итогов юбилейных мероприятий через СМИ и 2018
на школьном сайте.

творческие
группы
творческие
группы

