
2020- 2021 учебный год – юбилейный год школы. Школе 60 лет!!! 

Проект «60 ступенек к юбилею» 

Цель: развитие социально-активной и творческой личности гражданина, обладающей 

чувством гордости за свою школу и гражданской ответственности за своѐ будущее. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для проявления индивидуальности каждого члена 

коллектива школы. 

2. Сохранение и развитие традиций школы, накопленных за прошлую педагогическую 

деятельность. 

3. Формирование навыков поисково-исследовательской деятельности. 

4. Обогащение школьных традиций. 

   

Мероприятия по реализации проекта 

  

№ 

  

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

 1 Заседание творческой группы 

по планированию подготовки 

к юбилею школы: 

-  разработка  сценарного  

плана  мероприятия 

-  составление  примерного  

плана  мероприятий 

-  подбор  вариантов  

украшения  школы  к  юбилею 

26 октября Творческая 

группа 

Горбунова Н.В., 

Николаенко 

Л.С.,  

Составление плана 

работы по 

подготовке 

к юбилею 

  

 2 Заседание  творческой группы 

по празднованию юбилея 

школы 

Ноябрь, 

каждый 

вторник 

Творческая 

группа: 

Мазур В.В., 

Бондарь О.И., 

Глухова О.В., 

Романова В.Н., 

Дѐмочкин А.Н., 

Молоткова А.С., 

Кабанков П.В. 

Контроль 

проделанной 

работы 

 3 1.Сбор  данных  об  учащихся  

школы, выявление  

талантливых  учащихся  для  

проведения  юбилея  в  школе 

2. Объявление конкурсных 

мероприятий 

До  11 

ноября 

Каждый 

классный 

руководитель 

Составление 

списка 

мероприятий и их 

участников 

 4 1.Составление  и  оформление  

приказа  по  школе  о  

праздновании  юбилея  школы. 

2.Составление графика 

репетиций и видеосъемок. 

До 16 

ноября 

Администрация 

школы 

Утверждение 

списка 

мероприятий и их 

участников 

 5 Создание страницы «Юбилей 

школы» на сайте школы с  

информацией  о  юбилее: 

-  план  празднования  юбилея  

школы 

-  информация  об  основных  

мероприятиях  

До 16 

ноября 

Дѐмочкин А.Н. Информационная 

поддержка плана 

подготовки к 

юбилею 

школы 



 6 Старт виртуального проекта 

«Истории 21-й школы». В 

каждом классе родители ( 

также бабушки и дедушки), 

ученики из домашнего 

фотоальбома выбирают 1 

фотографию (каждый свою) и 

описывают событие, 

запечатленное на ней. 

Интересная, эмоциональная, 

содержательная фотография и 

комментарий к ней. Лист А4, 

Times new Roman-12, не 

больше 1 листа. Собираем 

книгу как «Книгу памяти» на 

9Мая. 

С 10 по 30 

ноября 

Каждый 

классный 

руководитель 

Оформление 

Книги 

школьных  

историй с 

фотографиями 

 7 Конкурс творческих работ  

«Фантазии на школьную 

тему»  (1-11  классы) -  

составление  творческих   

работ: рисунки, коллажи, 

поделки с комментариями, 

почему создана именно такая 

поделка. 

20-28 

ноября 

  

  

  

  

  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Оформление 

реальных стендов 

и электронной 

выставки на сайте 

 8 Фотовыставка 

«Родная школа в лицах» 

Портреты самых 

запомнившихся учителей. 

(Лист А5 – половина от А4, 

Times new Roman-

12,подписать фамилию, имя 

отчество, предмет, где сделана 

фотография) 

До 23 

ноября 

Классные 

руководители 

5-11 классы 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся  

 9 Оформление стенда (в том 

числе виртуального) 

«Гордость школы». Учителям 

вспомнить своих выпускников, 

которые добились успехов в 

разных сферах (в спорте, 

искусстве, профессии и т.д.)  - 

(Лист А5 – половина от А4, 

Times new Roman-12, 

подписать фамилию, имя 

возможно и отчество, год 

выпуска и кем сейчас 

является/работает/) 

До 23 

ноября 

Весь педсостав 

школы 

Оформление 

стенда 

 10 Открытый микрофон «Я эти 

строки посвящаю тебе».  

Каждый желающий 

записывает своѐ видео с 

собственными стихами, 

песнями, посвященными 

До 23 

ноября 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

Кабанков П.В. 

   

 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

  



школе. 21ТВ собирает это все 

в виртуальный концерт. 

 11 Флешмоб «Поздравь школу с 

юбилеем» (в том числе 

родители по Вотсапу). 

Классные руководители 

организуют детей. 

До 23 

ноября 

Классные 

руководители 1-

11 классов,  

 

Создание 

атмосферы 

сопричастности к 

школьному 

сообществу  

 12 Спартакиада, посвященная 

юбилею школы: 

«Самый спортивный класс» 

«Веселые старты» 

Пионербол 

Баскетбол 

Волейбол (сборная команда 

учителей и учащихся) 

Ноябрь, 

декабрь 

Егорычева Н.Р. Ориентация 

учащихся и 

педагогов на ЗОЖ 

 13 Запись видеоэкскурсии «60 

ступенек к юбилею» 

Декабрь  Творческая 

группа 

Создание 

продолжения 

фильма о школе в 

виде виртуальной 

экскурсии. 

 14 Подведение  итогов  работы  

по  празднованию  юбилея  

школы: 

-  информация на сайте  по  

подведению  итогов  

юбилейных  мероприятий 

-  торжественное   

награждение  учеников  за  

активное  участие  в  

юбилейных  мероприятиях  и  

конкурсах 

- административное  

подведение  итогов  работы 

Декабрь, 

январь. 

Творческая 

группа 

 Создание 

страницы на сайте 

школы с итогами 

проведения 

юбилея школы. 

Награждение 

победителей и 

призеров в 

праздничных 

конкурсах. 

 

 


