
УТВЕРЖДАЮ: 

директор  МАОУ 

«Нижнеиргинская  СОШ» 

______________ О.Н. Пудова    

приказ № 30  от 19.10.2020г. 

 

План мероприятий МАОУ «Нижнеиргинская СОШ», 

 в рамках празднования 80-летнего юбилея образовательной организации  

 

Сроки реализации плана  – 26  октября 2020 г. –30  ноября 2020г. 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Единый классный час  

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ШКОЛА!» 

 

26  октября 

2020 г. 

Кабинеты, 

закрепленные за 

классами 

Педагог-

организатор, 

Голубкова С.П., 

классные 

руководители  

2.  Информационный стенд, 

посвященный истории школы 

«По страницам истории»  

до 26  октября 

2020 г. 

2 этаж Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Пудова С.А. 

3.  Изготовление и размещение 

информационных плакатов по 

селу 

до 26  октября 

2020 г. 

Информационные 

стенды 

организаций, 

доски объявлений 

и т.д. 

Педагог-

организатор, 

Голубкова С.П., 

классные 

руководители 

4.  Праздничное оформление 

фойе школы 
(фото зона, стена пожеланий) 

до 26  октября 

2020 г. 

Фойе 1 этажа Педагог-

организатор, 

Голубкова С.П., 

совет 

старшеклассников 

«Коммунары»  

5.  Разработка и изготовление 

юбилейной презентационной 

продукции: 

- календарь, 

- наклейки, 

- праздничный баннер  

до 26  октября 

2020 г. 

 Зам.директора по 

ВР, Изюрова М.А., 

совет 

старшеклассников 

«Коммунары» 

6.  Онлайн – челлендж «Спешим 

поздравить!»  
(творческое видео-поздравление 

от каждого класса готовятся и 

публикуются в соц. сети) 

 с 26  по 31 

октября 2020 г. 

В группе школы в 

сети ВКонтакте 

Педагог-

организатор, 

Голубкова С.П., 

классные 

руководители 

7.  Стенд «А знаете ли вы, 

что…»  
(по наиболее интересным и 

значимым событиям  (фактам) 

из истории школы) 

с 26  по 31 

октября 2020 г. 

Фойе 1 этажа Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Пудова С.А. 

8.  Фото-выставка «История в 

лицах» 
(на основе материалов фото-

архива школы) 

с 26  по 31 

октября 2020 г. 

Фойе 1 этажа Зам. директора по 

ВР, Изюрова М.А., 

педагог-

организатор, 



Голубкова С.П. 

9.  Организация публикаций о 

знаменательных событиях из  

истории  школы в рубрике 

«Листая памяти страницы…» 

с  28  октября 

2020 г. по 20  

ноября 2020г. 

 

В группе школы в 

сети ВКонтакте 

зам. директора по 

ВР, Изюрова М.А. 

10.  Выставка  учебных 

принадлежностей прошлых 

поколений «А мы учились…» 

с  28  октября 

2020 г. по 20  

ноября 2020г. 

Фойе 1 этажа классные 

руководители 1-4 

классов 

11.  Конкурс - выставка 

 фотографий и рисунков «Я, 

друзья и школа» 
(в соответствии с Положением 

о конкурсе) 

с 10 по 20 

ноября 2020г. 

Фойе 1 этажа Педагог-

организатор, 

Голубкова С.П., 

Ванюшкина А.В., 

учитель ИЗО 

12.  Юбилейный выпуск 

школьной газеты 

 

с 10 по 20 

ноября 2020г. 

Фойе 1, 2 этажа Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Пудова С.А. 

13.  Общешкольный конкурс 

проектных работ. 

Примерные тематики: 

 «Школа - сегодня и завтра»; 

«Учителя - ветераны школы» 

и т.д. 

26  октября 

2020 г. –30  

ноября 2020г. 

 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Чуткова Н.И., 

педагоги-

предметники 

14.  Подготовка статьи в СМИ о 

80-летнем юбилее 

Нижнеиргинской школы 

с 31 октября по 

10 ноября 

2020г. 

Газета  «Вперед», 

информационный 

сайт «КСК66» 

Директор, Пудова 

О.Н., совет 

старшеклассников 

«Коммунары» 

 

 


