
        План воспитательных мероприятий, посвященных юбилейному году школы. 

 

 

1 День Знаний  «А в 

сердце остается 

школа»  

Август-

сентябрь 

кл.рук, ЗДВР, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

1-11 

2 Тематический 

классный час «История 

школы -наша история» 

ноябрь кл.рук 1-11 кл. 

педагог-организатор, 

волонтеры 

1-11 

3 Викторина «Что я знаю 

об истории школы» 

Сентябрь- 

ноябрь 

кл.рук, ЗДВР, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

2-11 

4 Оформление выставки 

в школьной 

библиотеке, 

посвященной 65-летию 

школы «Школьные 

годы чудесные» 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-

библиотекарь, 

волонтеры 

1-11 

5 День самоуправления и 

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Учителя «Школа- 

верный друг твой 

навсегда» 

октябрь кл.рук, ЗДВР, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

учителя-

предметники 

    1-11 

6 Школьный кросс 

«Юбилейная золотая 

осень» 

Сентябрь-

октябрь 

 Учителя физ-ры, 

кл.рук, ЗДВР, 

педагог-организатор 

1-11 

7 Конкурс творческих 

работ, посвященных 

65-летию школы «С 

юбилеем, любимая 

школа!» (рисунки, 

сочинения, стихи) 

Ноябрь-март 

Положение на 

сайте школы 

кл.рук, ЗДВР, 

педагог-организатор 

Учителя рус.яз и 

лит-ры, ИЗО. 

1-11 

8 Школьный творческий 

проект «История 

школы в лицах» (видео 

интервью с ветераном 

школы) 

Ноябрь- 

Апрель 

Положение на 

сайте школы. 

Кл.рук. ЗДВР, 

педагог-организатор 

ШМО 

«ФизХимИнфо» 

1-11 

9 Юбилею- наши 

рекорды: 

-пионербол; 

-футбол; 

-волейбол; 

-баскетбол; 

-веселые старты. 

В течение 

уч.года 

Учителя физ-ры 1-11 

10 Волейбольный турнир 

«Встреча поколений»  

февраль Учителя физ-ры 

 

9-11 

11 Товарищеские встречи 

по волейболу с 

командами других 

школ 

 

декабрь Учителя физ-ры 

 

8-11 



12 Кинофестиваль в 

рамках предметной 

недели 

«ФизХимИнфо», 

посвященный юбилею 

школы 

апрель Учителя- 

предметники(физика, 

химия,информатика) 

кл.рук 

    5 -11 

13 Выпуск юбилейного 

номера школьной 

газеты «Наша жизнь» 

ноябрь Руководители 

кружков «Юный 

корреспондент», 

«Дизайн-студия» 

5-10 

14 Оформление страницы 

«Юбилей школы» на 

школьном сайте. 

В течение 

года 

ЗДВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

1-11 

15 Торжественный 

праздничный концерт, 

посвященный юбилею 

школы. 

ноябрь  ЗДВР, педагог-

организатор, 

музыкальный рук. 

1-11 

16 Выставка декоративно-

прикладного 

творчества  

«С юбилеем, любимая 

школа!» 

ноябрь Кл.рук., педагоги 

доп. образования, 

педагог – 

организатор,учителя- 

предметники 

1-11 

17 Встреча с известными 

выпускниками 

«Расскажи, как 

живёшь, выпускник». 

февраль ЗДВР, педагог-

организатор, кл. рук. 

8-11 

18 Вечер встречи 

выпускников  

февраль ЗДВР, педагог-

организатор, 

музыкальный рук 

1-11 

19 День открытых 

 дверей 

март   ЗДВР, кл.рук., 

педагоги доп. 

образования, педагог 

– организатор, 

учителя- 

предметники 

1-11 

20 КТД «Юбилей 

зажигает звезды!» 

март ЗДВР, кл.рук., 

педагоги доп. 

образования, педагог 

– организатор, 

музыкальный рук. 

1-11 

 


