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План работы МОУ Ладвинской средней общеобразовательной школы №4
 по подготовке и проведению 

210-летнего юбилея образования в п.Ладва

І Организационная работа

Мероприятия Сроки Ответственные Дополнительная информация

1.Совещание при директоре  Создание оргкомитета по
подготовке и проведению юбилея школы. Издание приказа

07.09.2015 Ефимова Н.В., 
директор

2.Обновление и дополнение архивных материалов школь-
ного музея

сентябрь-май Гавшева М.А. 
руководитель 
школьного музея

При взаимодействии с классными 
руководителями, учителями-
предметниками, школьным 
соуправлением

3. Оформление стенда, посвященного юбилею школы
сентябрь-
ноябрь

Гавшева М.А. 
руководитель 
школьного музея

При взаимодействии с классными 
руководителями, учителями-
предметниками, школьным 
соуправлением

4. Изготовление поздравительных плакатов, газет для 
оформления школы, актового зала на тему: «Образованию в 
Ладве 210 лет»

сентябрь-
ноябрь

Платонова Н.А., 
учитель ИЗО, 
Никутьева М.В. 
руководитель кружка 
ИЗО

При взаимодействии с классными 
руководителями, учителями-
предметниками, школьным 
соуправлением



5. Разработка положения и проведение конкурса фотографий
по теме «Школа сегодня»

сентябрь-
ноябрь

Кирьянова О.С., 
Совет учащихся 
школы

Оформление выставки фотографий 
«Школа сегодня» пмо итогам 
проведения конкурса.

6.Создание творческой группы по организации и 
проведению праздничного мероприятия, посвященного 
юбилею школы.

октябрь Ефимова Н.В,, 
директор школы

При взаимодействии с МУ Дом 
культуры п.Ладва, ЦДТ Прионежского 
района

7. Создание видеоролика «Ты в жизни каждого из нас, 
родная школа» по итогам проведения мероприятий, 
посвященных 210-летию образования в Ладве

декабрь-
февраль

ІІ Массовые мероприятия

I. Спортивно-туристические соревнования, посвященные 
210-летию образования в Ладве

сентябрь Пянтин Д.С., 
Камнская З.А., 
Ковригин А.А., кл. 
руководители, Совет 
учащихся

5-11 классы

II..Классные часы на тему «История школы – наша история» Сентябрь-
декабрь

Классные 
руководители 1-11 
классов

  III. Исследовательская деятельность.

1).Создание приказа и положения о проведении школьной 
учебно-исследовательская конференции посвященной 210-
летнему образованию в Ладве.

2). Школьная учебно-исследовательская конференция 
посвященная 210-летнему образованию в Ладве.

Рекомендуемые темы:
-«История образования в Ладве»;

сентябрь-
декабрь

ноябрь

Ефимова Н.В., 
директор школы, 
Климова Г.Н., 
зам.директора по ВР, 
Кирьянова О.С., зам. 
директора по ВР, 
Червенчук Л.Э., зам. 
директора по 



-«Вспоминают учителя-ветераны»;
-«Традиции нашей школы»;
-«Наши выпускники»;
-«Ладвинские топонимы»
-«Директора МОУ Ладвинской школы»
-«Наши родители – выпускники Ладвинской школы»
-«Встречи с интересными людьми» (выпускниками школы)
-«Открытие двухклассного народного училища в 
Ладвинском приходе Петрозаводского уезда» и др.
(направления работ могут быть выбраны самостоятельно в 
соответствии с общей темой)
3). Участие в муниципальной учебно-исследовательской 
конференция посвященной 210-летию образования в 
сельских поселениях Прионежского муниципального района

4).Участие в республиканской конференции посвященной 
210-летию образования

10 декабря

декабрь

коррекционным 
классам,классные 
руководители, 
учителя-предметники

Гавшева М.А., 
руководитель 
школьного музея

Ефимова Н.В., 
директор школы

IV. Праздничное мероприятие, посвященное 210-летию 
образования в п.Ладва

V. Торжественная линейка, подведение итогов школьного 
конкурса «Лауреат школы 2015»

декабрь Кирьяновам О.С., 
Совет учащихся

При взаимодействии с ЦДТ 
Прионежского муниципального 
района

VI.Вечер встречи выпускников «Мы рады снова видеть вас» февраль Кирьянова О.С., Совет
учащихся, кл. 

При взаимодействии с ЦДТ 
Прионежского муниципального 



руководители района

VII. Школьный конкурс минута славы «Юбилей зажигает 
звезды»

март Комаров И.Г,классные
руководители 1-11 
классов

ІIІ Информационное сопровождение, работа со СМИ

1.Освещение мероприятий в школьной газете «Золотое 
перо»

Сентябрь-март Ковригина Т.А., 
руководитель кружка 
журналистики

2. Освещение мероприятий в районной газете «Прионежье», 
по возможности – в республиканских изданиях.

Сентябрь-март Ковригина Т.А., 
руководитель кружка 
журналистики, 
Кирьянова О.С., Совет
учащихся

3. Создание странички на сайте школы посвященной теме октябрь Загурская Н.Л.

4. Разработка и изготовление юбилейного календарика. ноябрь Совет учащихся

5. Разработка и изготовление пригласительных открыток, 
объявлений.

Октябрь, 
ноябрь

Загурская Н.Л.


