
План работы МОУ «Шелтозерская СОШ» по подготовке и проведению 
210-летнего юбилея школьного образования в вепсском крае 10.12.2015 г.

(ПРОЕКТ, совещание при директоре 08.09.2015 г.)

№ 
п/
п

мероприятие сроки 
проведения

ответственный межведомственное 
взаимодействие

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса

1 Освещение темы юбилея 
школы на общешкольном
родительском собрании

15.09.2015 зам. по УВР 
Позднякова Г.А., 
кл. рук-ли 1-11 
классов

родители 
обучающихся

2 Создание и ведение 
раздела «Юбилей 
школы» на официальном 
сайте школы

с 01.09. 
текущего 
учебного года

Бошаков А.В., 
размещение 
материалов - все 
педагогические 
работники школы,
задействованные в
подготовке к 
юбилею согласно 
данному плану

Работа со СМИ
3 Публикация об истории 

школы в газете «Кодима»
сентябрь зам. по УВР 

Позднякова Г.А.
газета «Кодима»

4 Освещение темы юбилея 
школы в школьной газете
“Sanum kaikile tervhen” 

в 4 выпусках 
текущего 
учебного года
– 1 р/четв

руководитель 
элективного курса 
«Основы 
журналистики: 
школьная газета» 
в 10 классе 
Позднякова Г.А.

5 Выпуск стенгазеты об 
истории преподавания 
вепсского языка в школе

учитель вепсского 
языка Коношенко 
А.С., 
обучающиеся 5-11
классов

6 Исследовательская 
деятельность 
обучающихся

I четверть – 
сбор 
материала, 
ноябрь – 
оформление 
результатов 
ИД

История школьных 
зданий и территории 
школы (стенд)

кл. рук-ль 6 класса
Шамшина О.В.

Руководители школы 
(стенд)

кл. рук-ль 9 класса
Ульбакова Л.А.

Учителя Шелтозерской 



школы (когда-то 
работавшие в ней)
Традиции нашей школы 
(фотофильм и папка по 
аналогии с сочинениями 
«ВОв в истории моей 
семьи»)

кл. рук-ль 10 
класса Бошакова 
А.А.

Гордость школы – ее 
выпускники (стенд о 
выпускниках школы, 
внесших значительный 
вклад в развитие села, 
вепсского края, Пмр, РК 
и т.д. и папка по 
аналогии с сочинениями 
«ВОв в истории моей 
семьи»)

кл. рук-ль 8 класса
Крайнова М.В.

Школа XIX, XX и XXI 
века

кл. рук-ль 7 класса
Боденова А.Ю.

Достижения школы и ее 
учеников

кл. рук-ль 11 
класса Новикова 
Н.Н.

Профессии наших 
выпускников 
(фото-/видео фильм и 
папка по аналогии с 
сочинениями «ВОв в 
истории моей семьи»)

кл. рук-ль 5 класса
Товстая В.В.

выпускники 
прошлых лет

Мои родители – 
выпускники нашей 
школы (по 
воспоминаниям 
родителей папка по 
аналогии с сочинениями 
«ВОв в истории моей 
семьи»)

Классные 
руководители 1-4 
классов Тодавчич 
Е.С., Волкова 
В.Н., Мустиева 
А.А., Ботвина 
Н.Н.

родители 
обучающихся

7 Торжественные 
мероприятия
Межшкольная 
исследовательская 
конференция по истории 
школ вепсских 
поселений

по 
согласованию
с Отделом 
образования 
Пмр

администрация 
школы, 
презентация 
результатов 
исследовательской
работы – все 
педагогические 
работники школы,
задействованные в
подготовке к 
юбилею согласно 
данному плану

МОУ с.Шрыбрека 
и Шокша, 
Министерство по 
национальной 
политике, Отдел 
образования Пмр

Зам. по УВР Позднякова Г.А.


