Приложение № 1
к приказу № 78 от 03.03.2021 г.
П ЛАН
подготовки к празднованию 65 - летия ш колы
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Название мероприятия
Заседание
организационного
комитета по
празднованию юбилея
школы, обсуждение и
корректировка плана
подготовки к юбилею
Подготовка банка данных
о ветеранах труда (+фото)
Подготовка банка данных
о бывших директорах
школы (+фото)
Подготовка банка данных
о педагогических
работниках-выпускниках
школы (+фото)
Подготовка банка данных
о выпускниках школы,
добившихся успеха,
формирование
фотоальбома
«Их путь к успеху...»
(+фото)
Подготовка банка данных
о семейных династиях,
которые учились в нашей
школе (+фото)
Подготовка приглашений
на праздничные
мероприятия,
посвященные 65-ти летию
школы
Оформление стенда в
холле школы «Школьные
страницы л и с т а я .»
Интеллектуальная игра
«Знаешь ли ты школу?»
Выставка рисунков на

Дата,
время

Класс

Ответственные

ежемесячно

-

Пятницкая Е.П.,
директор, Крапива
Н.В., заместитель
директора по ВР

до
20.05.2021

-

до
20.05.2021

-

Крапива Н.В.,
председатель Ш Ю
Шаров А.В.,
преподавательорганизатор ОБЖ

-

Макарова Е.Б.,
социальный
педагог

8

Шиловская Т.В.,
учитель музыки и
технологии

до
20.05.2021

7

Андрощук Е.Ю.,
учитель истории и
обществознания

до
01.04.2021

-

Сумина А.А.,
учитель ИЗО

01.05.2021

6

Сумина А.А.,
учитель ИЗО

до
20.05.2021

до
20.05.2021

с 30.03.2021
по
30.04.2021
Апрель

2-9
Дошкольное

Классные
руководители 2-9
классов
Воспитатели групп

тему: «Поздравительная
открытка, посвященная
65 - летию школы»

2021г.

отделение

11.

Конкурс сочинений о
школе, об учителях,
стихов собственного
сочинения
(подготовительный этап)

с 30.03.2021
по
30.04.2021

2-9

12.

«Вот какая наша школа!»
литературный конкурс

30.04.2021

1-4

13.

Праздничный выпуск
газеты «Школьные вести»
«У нашей школы
юбилей», публикация
статьи о школе и юбилее
в газете «Полярный
вестник»

-

Май 2021г.

Дошкольное
отделение

Май-октябрь
2021г.

Дошкольное
отделение

16.

Проекты к 65-летию
школы:
- учительская династия;
- наши выпускникипедагоги

до
10.10.2021

5-8

17.

Спортивные
соревнования, «Веселые

07.05.2021,
10.09.2021

1-9,
дошкольные

14.

15.

Спортивное развлечение
«Мы - семья»

до
01.05.2021

Проект «Мои родители
учились в моей школе»

Терехова А.Н.,
руководитель
ШМО,
Пешкова О.В.,
учитель русского
языка и
литературы,
Нивина О.В.,
руководитель
ШМО, учитель
начальных классов,
Андрощук Е.Ю.,
руководитель
ШМО
Нивина О.В.,
руководитель
ШМО
Терехова А.Н.,
учитель русского
языка и
литературы,
Калюжная С.В.,
библиотекарь
Воспитатели
группы, инструктор
по физической
культуре
Воспитатели,
Прокопьева В.Ф.,
старший
воспитатель
Андрощук Е.Ю.,
учитель истории и
обществознания,
Кузнецова О.М.,
учитель
английского языка,
Шиловская Т.В.,
учитель музыки и
технологии
Крапива
Н.В.,учител

группы

старты», посвященные
юбилею школы

18.

Волейбольный турнир
памяти
Героя Российской
Федерации Д.А. Опарина

14.05.2021г.

7-9

19.

Конкурс макетов из
бросового материалов
«Моя школа будущего»

Сентябрьоктябрь
2021г.

Дошкольное
отделение

20.

Благоустройство
школьного двора и
территории дошкольного
отделения к юбилею
школы

с 01.09.2021
по
19.11.2021

-

21.

Создание видеофильма о
школе

с 20.03.2021
по 10.10.
2021

-

22.

Конкурс рисунков «Моя
школа»

22.03.2021
1.04.2021

1-7 классы

23.

Конкурс газет
«Школа и мы»

01.09.2021
15.10.2021

Все участники
образовательных
отношений

24.

Квест-игра
«Что такое школа?»

Октябрь
2021г.

Дошкольное
отделение

25.

Конкурс поделок «Моя
школа»

26.04.2021
15.05.2021

1-9 классы

физической
культуры,
Чемерис Л.Г., физ.
инструктор
Крапива Н.В.,
учитель
физической
культуры, классные
руководители 7-9
классов
Воспитатели групп
Крапива Н.В.,
заместитель
директора по ВР,
Пятницкий П.А.
заведующий
хозяйством,
классные
руководители 1-9
классов, работники
дошкольного
отделения,
общественность
Крапива Н.В.,
заместитель
директора по ВР,
председатель ППО,
Шаров А.В.,
преподавательорганизатор ОБЖ,
Сумина А.А.,
учитель ИЗО
Сумина А.А.,
учитель ИЗО
Сумина А.А.,
учитель ИЗО,
классные
руководители 7-9
классов
Прокопьева В.Ф.,
старший
воспитатель
Сумина А.А.,
Шаров А.В.,
педагоги

реализующие
курсы внеурочной
деятельности
26.

Оформление выставки в
библиотеке школы
«Нашей школе - 65!»

09.09.2021

-

Калюжная С.В.,
библиотекарь
Крапива Н.В.,
заместитель
директора по ВР,
Сумина А.А.,
учитель ИЗО
Крапива Н.В.,
заместитель
директора по ВР,
Прокопьева В.Ф.,
старший
воспитатель

27.

Создание стендов «Путь к
успеху», «Они стояли у
истоков»

до
01.09.2021

-

28.

Общешкольное
родительское собрание

19.05.2021 г.

1-9, дошкольные
группы

29.

Мобилизация
родительской
общественности по
подготовке к юбилею
школы

весь период

-

30.

Открытие
поздравительной
праздничной странички на
сайте школы

с 30.03.
2021

-

31.

Изготовление подарков
гостям праздника

с 30.03.
2021по
19.11.2021

-

Ноябрь
2021г.

Дошкольное
отделение

Ноябрь
2021г.

Дошкольное
отделение

Прокопьева В.Ф.,
старший
воспитатель

Все участники
образовательных
отношений

Крапива Н.В.,
заместитель
директора по ВР,
Шиловская Т.В.,
учитель музыки,

32.

33.

34.

Вечер поэзии и песенного
творчества «Школа самый лучший друг»
Подготовка
видеопоздравления
«Поздравляем с
юбилеем!»
Подготовка праздничного
мероприятия к юбилею
школы

с 1.04.
2021 по
19.11.2021

Администрация
школы
Нурмагомедова
Б.Ш., зам.
директора по УР,
Сумина А.А.,
учитель ИЗО
Новикова Е.С.,
главный бухгалтер,
Сумина А.А.,
Шаров А.В.,
педагоги
реализующие
курсы внеурочной
деятельности
Прокопьева В.Ф.,
старший
воспитатель

35.

Праздничный концерт «В
год юбилея - самые
лучшие пожелания нашей
любимой школе»

26.11.2021г.

Все участники
образовательных
отношений

36.

Обеспечение охраны
общественного порядка во
время проведения
мероприятия, организация
дежурства медиков на
мероприятии

26.11.2021г.

9

Безлепкина В.В.,
заведующая
сельским клубом
(по согласованию)
Крапива Н.В.,
заместитель
директора по ВР,
Шиловская Т.В.,
учитель музыки,
Безлепкина В.В.,
заведующая
сельским клубом
(по согласованию)
Шиловская Т.В.,
классный
руководитель 9
класса, Шаров
А.В.,
преподавательорганизатор ОБЖ,
Пятницкий П.А.,
заведующий
хозяйством

