
План мероприятий, посвященный  80-летнему юбилею 

МБОУ «Исовская СОШ» (30.04.2016) 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. «Анкета учителя» февраль 

Учителя 

Цепелева Т.В. 

Рожок Е.Г. 

Кардаполова Е.И.   

Алексеева Т.В. 

2. 

Конкурс чтецов, авторских стихов, 

сценических миниатюр, инсценировок 

песен «Я школе признаюсь в любви» 

Возрастные категории: 

1-4 классы, 5-11 классы 

8.04 

Кабинет №28 

13
15

  

Начальное 

звено: 

кабинет №3 

( 17
30

) 

Кл.руководители 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

  

3. 

Конкурс рисунков, поздравительных 

открыток  

 «Моя любимая школа» 

 «Школьные годы чудесные» 

 «Моя школа, мой класс, мои 

учителя» 

 «Школа будущего» 

Возрастные категории: 

1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы 

  Сдать до   

18 .04 

 

Кл.руководители 

Рыбак А.И. 

4. 
Выставка рисунков, творческих работ, 

поздравительных открыток 
22.04 

Кл.руководители 

Насуртдинова Р.З. 

Пономарев А.В. 

Рыбак А.И. 

5. 
Конкурс творческих работ (поделок) 

«О школе с любовью» 

Сдать до     

18 .04  

Кл.руководители 

Насуртдинова Р.З. 

Пономарев А.В. 

Рыбак А.И. 

6. 

Литературный конкурс  

(формат работ А-4) 

Жанры: 

 Эссе  

  Рассказ  

 Воспоминания 

 Интервью  

Темы: 

 «Ты в жизни каждого из нас, 

родная школа!»  

 «Спасибо Вам учителя!»   

 «Наша классная самая классная!» 

 «Учитель, о котором хочу 

рассказать» 

 

  Дата сдачи 

комиссии: 

11.04 

Кл. руководители 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Кардаполова Е.И. 

Алексеева Т.В. 

 



 «Мои родители - выпускники 

нашей школы» 

 «Мои братья и сестры – 

выпускники нашей школы» 

 «Самый интересный урок» 

 «Один  день из жизни школы» 

 «Не только учусь, но и отдыхаю» 

 «Учителя – выпускники нашей 

школы» 

7. 
Оформление  фотолистов  

 (формат А-3, на 2-х листах) 
До 18.04 

Кл.руководители 

Кардаполова Е.И. 

Алексеева Т.В. 

8. 
Выставка фотолистов 

«Здесь мой класс, мои друзья»   
        27.04 

Рыбак А.И. 

Кардаполова Е.И.   

Алексеева Т.В. 

9. 

Конкурс «80 пятерок класса  к юбилею 

школы» (на сладкий приз от директора 

школы) 

Возрастные категории:  

 2-4 кл., 5-7 кл.,8-11 кл. 

  

 11.04 - 23.04  

Руководитель ОУ 

Кл.руководители 

Кардаполова Е.И.   

Алексеева Т.В. 

 

10.  
Беседы  на классных часах, презентация 

«Летопись школьной жизни» 
апрель 

Кл.руководители 

Никулина О.Р. 

Кардаполова Е.И.   

Алексеева Т.В. 

11. 

Интерактивная викторина  «История 

школы» 

Возрастная категория:  
3-8 классы 

С 4.04 

Кл.руководители 

Никулина О.Р. 

Алексеева Т.В. 

12. 
Портфолио учителя  в школьный музей 

(по желанию) 
март-апрель 

Совет музея, 

Учителя 

13. 
Создание стенда  и альбома  

«Учителя школы» 

февраль-

апрель 

Каркашевич О.В. 

Кардаполова Е.И.   

Алексеева Т.В. 

 

14. 

Итоговый фестиваль  

«Исовской школе - 80»  

(для победителей конкурсов, учителей и 

ветеранов педагогического труда) 

22.04 

         Учителя 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Кардаполова Е.И.   

Алексеева Т.В. 

Пояснение к конкурсу «80 пятерок класса  к юбилею школы»: 

побеждает тот класс, который первым набирает юбилейную норму к 

указанному сроку. Учет всех пятерок ведут учкомы классов с классными 

руководителями. Достигнув юбилейной нормы, класс рапортует в письменной 

форме Бехтеревой Л.Б.. В отчете просим указать, по каким предметам  

и сколько «5» получено и в какой срок достигнут результат. 


