
№
п/
п 

Мероприятие  Ответственные Сроки  

1.  Заседание творческой группы празднования 
юбилея школы: 
-разработка сценарного плана мероприятия 
-составление примерного мероприятия 
-подбор вариантов украшения школы к 
юбилею 
 

Администрация Январь  

2.  Составление и оформление приказа по школе о 
праздновании юбилея. Составление 
оргкомитета по организации и проведению 
празднования 

Администрация  Январь  

3.  Создание на сайте школы странички с 
информацией о юбилее: 
-план празднования юбилея школы 
- оргкомитет по организации и проведении 
юбилея школы 

Администрация, 
учитель 
информатики 

Январь  

4.  Конкурс на лучшую стенгазету «Мой класс», 
«Мы поздравляем нашу школу» 

Классные 
руководители 

До 1 
апреля 

5.  Конкурс электронных поздравительных 
открыток «Моей любимой школе 
посвящается!» 

Классные 
руководители 

До 1 
апреля  

6.  Классные часы- встречи с интересными 
людьми, выпускниками и учителями школы 

Классные 
руководители 

С 1 
февраля 
по 20 
апреля 

7.  Эстафета поколений «Наши родители- 
выпускники школы», составление творческих 
работ с фото и историей об учебе в школе 

Классные 
руководители 

С 1 
марта 
по 1 
апреля  

8.  Подготовка слайд –шоу: «Прошлое и 
настоящее школьных лет» (путешествие по 
старым фотографиям),  
«Выпускники по годам», (статистика, судьбы),  
«Выпускники – гордость школы»,  
«Они руководили школой» - о директорах,  
«О тех,  кто учили и учит» (о коллективе 
учителей, демонстрация фильма в фойе школы 

Замолоцких Е.В. 
 
Зиброва Л.В. 
Замолоцких Е.В. 
Жданова В.В. 
 

С 1 
января 
по 1 
февраля 

9.  Праздничный вечер, посвященный 100летию 
школы «А в сердце остается школа» 

Зам. дир по УВР, ВР, 
ст. вожатая, учитель 
музыки 

25 
апреля 

10.  Выпуск буклетов о школе 
 

Зам. дир. по ВР 
учитель 

До 1 
апреля  



информатики 
11.  Конкурс сочинений «Моя школа» 

 
Учителя русского 
языка и литературы 

До 22 
марта  

12.  Фестиваль детского творчества «Юбилей 
зажигает звезды» 
 

Классные 
руководители (2 
номера 
самодеятельности) 

1 неделя 
апреля  

13.  Вечер, посвященный чествованию учителей-
ветеранов 
 

Зам. дир. по ВР, ст. 
вожатая 

22 
февраля 

14.  Спортивные соревнования, «Веселые старты», 
посвященный 100летию школы 

Учителя 
физкультуры план 
предоставить  

Февраль
-апрель 

15.  Подготовка к изданию юбилейной газеты 
«Шпаргалка», посвященному 100летнему 
юбилею 

Ред. коллегия, Совет 
старшеклассников 

1марта  

 


