
 

Отчет о проведении 90-летнего юбилея школы 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Результат 

I. Организационный этап «Школа: полет идей, прогресс и движенье!»  

1.  Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы сентябрь 2018 Состав: М.Л. Троицкая, Е.В. Васина, Н.Л. 

Воронова,  Л.Л. , Н.И. Копылова,  Монашова,  А.С. 

Ананьина, Е.Н. Погосян, Е.А. Фоминова, С.И. 

Матвеева,  И.В. Чайнова 

2.  Разработка и утверждение Плана юбилейных мероприятий сентябрь 2018  

3.  День семьи, посвященный старту празднования 90-летнего юбилея 

школы 

03.03.2018 Выступление членов школьного кружка 

«Музейное дело» по теме: «История школы»,  

Классный час «С юбилеем, школа!» ,  

Школьная акция – фотографирование 

представителей классов (2-3 чел)  с классными 

плакатами «Школьные династии 

выпускников» 

4.  Заседание общешкольного родительского Совета, посвященного 
празднованию юбилея школы 

07.02.2018 Председатель РС 

5.  Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с юбилеем ноябрь 2018 Награждено грамотами и ценными подарками 56  

учителей и работников школы 

6.  Привлечение спонсоров для проведения праздничных юбилейных 

мероприятий 
декабрь 2018  

7.  Разработка сценария юбилейной программы декабрь 2018  

8.  Утверждение списка гостей, приглашенных на торжество декабрь 2018  

9.  Приобретение подарков для ветеранов педагогического труда декабрь 2018  

II. Подготовительный этап «Навстречу юбилею» 

10.  Сбор сведений о родителях-выпускниках школы: о школе до 03.03.2018 анкетирование родителей, сбор фотографий 

11.  Презентация проектов «Династии выпускников школы» апрель 2018 Горенко Фёдор, 4 кл. – автор проектной 

работы «Школа в истории моей семьи» 

12.  Акция «90 пятерок» декабрь 2018 Претенденты - 37 человек (2-11 кл.): 90-167 

пятёрок. Награждены: 

1. Валентиненко Ксения (10 кл) – 1 тыс руб, 136 

пятёрок за I триместр (без текущих «3») 

2. Горовая Ольга (7б) - 167 пятёрок (без текущих 

«3» в триместре) 

3. Радыгина Ия (11) – 126 пятёрок (1 «3», но 4 

призёр в муниципальном туре олимпиады по 



МХК, Обществознанию, русскому языку, 

химии) 

4.  Создание видеофильма о современном первокласснике,  декабрь 2018 Премьера фильма состоялась на празднике 21 

декабря 2018 года в Щегловском КДЦ 

5.  Создание стендовой информации о школе декабрь 2018 Оформление фойе 

6.  Фотоконкурс «Школьные истории» декабрь 2018 Выставка работ 

7.  Конкурс фотографий  «Самый классный класс» Декабрь 2018 Выставка работ 

III. Юбилейные мероприятия «Мы и чаша школьная планета» 

8.  День семьи «Школьные династии» 03.03.2018 Совместная работа детей и родителей по созданию 

плаката «Династии выпускников» 

9.  Работа лекторской группы «Школе – 90!» 03.03.2018 10 человек. Выступление перед  родителями 

обучающихся (1-11 кл. 

10.  Конкурс юных поэтов «Посвящение школе», «С любовью о школе» (1 

-11 классы) 

26.10.2018 Всего участников - 18 чел. 

Победители: Гаврилова Ксения (1Б), Капранова 

Татьяна (10), Дурсенева Ксения (8Б) 

11.  Школьный турслёт  «Юбилейная весна» май 2018 22.05.2018г. XX школьный турслёт 

12.  Встреча выпускников 50-60х гг 27 сентября 

2018 

Завьялова Валентина Евгеньевна:1959-1967 шк.гг, 

Соколов Александр Петрович: шк. гг1958-1966; 

Сырова Валентина Ивановна: шк.гг.1959-1967; 

Голев Анатолий Петрович -выпускник 1957 г 

13.  Экскурсии по школьному музею «История школы в моей судьбе» учебный год Руководитель музея – З.И. Смелова 

14.  Трудовой десант «Наш любимый школьный двор» апрель 2018 Субботник по благоустройству школьного двора 

15.  Поощрения обучающихся  за результаты, достигнутые в учебной 

деятельности в юбилейный год 
28 мая 2018 Школьный праздник по итогам 2017-2018 учебного 

года «Звёздная дорожка». Вручение премии 

«Прорыв года» Д. Звонкова, депутата Совета 

депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 

обучающимся 11 класса: Лапиной Валерии, 

Аношкиной Ирине, Юрьевой Варваре за  

16.  Благоустройство школьного двора июнь 2018 Посадка кедровой сосны из семян деревьев 

щегловского парка. Саженцы были подарены 

школе  жителями поселения. 

17.  Проведение  Дня учителя «Школа - верный друг твой навсегда» 05.10.2018 День самоуправления 

18.  Выпуск поздравительных  открыток «Мы поздравляем нашу школу» 

Компьютерная графика 

декабрь 2018 Выставка работ 

19.  Конкурс юных художников «Школа — наш родной дом» (1-6 классы) декабрь 2018 Выставка работ 

20.  Акция «Через годы, через расстояния» (обращение к учащимся 2028 года в 

100-летний юбилей школы) 

Май 2019 Видеообращение выпускников юбилейного года к 

учащимся 2028 года 

21.  Школьный праздник «С любовью о школе. Продолжение следует...» 1-11 кл 19.12.2018  участники - обучающихся 5-11 кл 



IV. Информационное сопровождение «Школьных окон негасимый свет» 

22.  Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее школы 2018 год УС 

V. Подведение итогов работы по празднованию юбилея школы «Как это было,  Продолжен ие следует...» 

23.  Торжественная линейка по награждению учащихся за активное участие в 

юбилейных мероприятиях и конкурсах. Итоги акции «90 пятёрок» 

декабрь 2018 19.12.2018г.  

24.  Подведение итогов работы на круглом столе январь 2019 Заседание РС, УС 

25.  Публикации материалов по подведению итогов юбилейных мероприятий 

школы через СМИ и на школьном сайте 

январь 2019 г. «Щегловские вести», г. «Всеволожские вести» 

26.  Выпуск сборника «События юбилейного года» январь 2019 РС, УС 

 


