
      

 

Комитет образования города Курска 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31                                                                                                   

   имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» 

305021, г.Курск, ул. Школьная, д. 3Б, тел.:  (4712)53-07-27 

 

 

 

«12» сентября 2022 г.                                                                      №112-5 

 

Об организации и проведении мероприятий 

в честь 50-летия  МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 31 А.М. Ломакина» 

 

В соответствии с рабочей программой воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина»,  с целью нравственного  воспитания обучающихся, 

их успешной социализации в будущем, сохранения лучших традиций 

школьных лет, памяти об учителях и выпускниках школы и с целью 

организованной подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 50-летию школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Объявить 1 полугодие 2022-2023 учебного года – юбилейным, 

посвященным 50-летию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина».     

2.Провести  16 декабря 2022 года праздничное мероприятие  

«Нашей школе - 50!», посвященное 50-летнему юбилею школы. 

3.Создать Оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 50-летию 

школы в составе: 

Хорошева  А.А.- заместитель директора по ВР - председатель, 

Болокина В.А..– заместитель директора по УВР, 

Киселёва И.Н.- заместитель директора по УВР, 

Чуйкова Н.Ю.- заместитель директора по АХР, 

Чайникова Е.И.- заместитель директора по УВР, 

Снеговая Е.В.- учитель иностранного  языка, 

Билибенко Н.М. – учитель химии, 

Щербакова Н.В.- учитель истории, 

Влезько С.А. – учитель-логопед, 



Стекачева С.А. – учитель истории, 

Соломченко А.В. -  учитель математики, председатель профкома. 
 

4. Утвердить положение об Оргкомитете по проведению мероприятий, 

посвященных 50-летию школы и план работы Оргкомитета (Приложение 3, 5). 
 

5. Утвердить план выступлений методических объединений. (Приложение 4). 
 

6. Хорошевой А.А., заместителю директора по ВР: 

6.1. Разработать положение об Оргкомитете, по проведению мероприятий, 

посвященных 50-летию школы до 19.09.2022г. 

6.2. Разработать и утвердить план работы Оргкомитета до 19.09.2022г. 

6.3. Распределить функциональные обязанности между членами Оргкомитета 

до 19.09.2022г. 

6.4. Разработать план проведения общешкольных мероприятий, 

посвященных 50-летию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31  

им. А.М. Ломакина» до 19.09.2022г. 

6.5. Разработать план проведения юбилейной недели с 12 декабря по 16 

декабря 2022г. в срок до 19.09.2022г. 

6.6. Разработать сценарий проведения Торжественного мероприятия – 

концертной программы, посвященной 50-летию школы в срок до  

21.11.2022г. 
 

7.Болокиной В.А.,  заместителю директора по УВР: 

7.1. В срок до 21 ноября 2022 года составить  список приглашенных 

учителей-ветеранов, выпускников, почетных гостей на торжественное  

мероприятие 16.12.2022г.  

7.2. Обеспечить оформление пригласительных, обеспечить рассылку 

пригласительных билетов в срок до 25.11.2022г. 
 

8. Киселевой И.Н., заместителю директора по УВР: 

8.1. Обеспечить проведение конкурсных мероприятий в соответствии с 

планом мероприятий (Приложение 1). 

8.2. Организовать контроль за обеспечением питания педагогов и гостей 

праздника во время проведения юбилейных мероприятий. 
 

9. Чайниковой Е.И., заместителю директора по УВР: 

9.1. Организовать встречи с педагогами-ветеранами, выпускниками и 

родителями школы для подготовки и проведения классных часов и  

концертных номеров Торжественного мероприятия, посвященного 50-летию 

школы в срок до 15 декабря 2022г. 

9.2. Организовать оформление стендов в фойе и коридорах школы «Нашей 

школе – 50!» до 1 декабря 2022 года. 
 

10. Снеговой Е.В., советнику директора по воспитанию: 

10.1. В срок до 15 ноября организовать освещение жизни школы и классных 

коллективов на сайте школы, СМИ, интернет-аккаунтах. 

 



 
 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Приложение №1 

к приказу №112-5от 12.09.22 

 

 

ПЛАН 

общешкольных мероприятий, посвященных 

50-летию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31  

им. А.М. Ломакина» города Курска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Ответственные 

1. Конкурс письменных 

творческих работ «Мо 

школа» 

19 сентября – 

14 октября 

5-11классы Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 5-

11классов 

2. Конкурс ИКТ 

открыток «С юбилеем, 

любимая школа!» 

23 сентября – 

21 октября 

7-11классы Классные 

руководители 7-

11классов.  

Снеговая Е.В. 

3.  Конкурс рисунков 

«Моя школа 

будущего» 

3-14 октября 1-4 классы Классные 

руководители 11-

4 классов, 

учитель ИЗО 

Трегуб Н.Ф. 

4.  Организация работы с 

учителями-

ветеранами 

педагогического 

труда, подготовка 

списка 

Сентябрь-

октябрь 

10 класс  Чайникова Е.И. 

5.  Классные часы «С 

юбилеем, любимая 

школа!» с 

приглашением  

выпускников школы, 

ветеранов 

педагогического труда 

 

Октябрь, 

декабрь 

1-11класс Классные 

руководители 1-

11 классов 

6. Оформление стенда в 

фойе школы 

«Тетради, дневники, 

приказы…» 

 

До 1 декабря 11 класс Юшкова Е.В. 



7. Выпуск фильма – 

воспоминания «Из уст 

прошлого» 

 

До 30 ноября 10 класс Билибенко Н.М. 

8. Выпуск  фильма-

шутки «Поздравляем с 

юбилеем!» 

До 30 ноября 9 классы Карцева Н.М., 

Дегтярь Е.Г., 

Соломченко А.В., 

Денисова С.Н. , 

Снеговая Е.В. 

9. Оформление на  

школьном сайте 

вкладки  «Нашей 

школе- 50!» 

До 15 ноября  Снеговая Е.Ю. 

10. Выпуск печатного 

издания о школе 

(буклетов, газеты) 

«Выпуск – 50» 

До 2 декабря  Кашолкина О.С., 

Бороденко Т.А., 

Трегуб Н.Ф., 

Кашолкин А.Н. 

11. Выпуск фильма-

открытки «Семейная 

традиция – учиться в 

нашей школе» 

До 21 ноября 1-11 классы Классные 

руководители  1-

11 классов 

12.  

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание «50 лет 

открыты двери нашей 

школы» 

29 сентября 1-11классы Хорошева А.А. 

13. Юбилейная неделя в 

школе «Нашей школе-

50!» 

12-16декабря 1-11 классы Хорошева А.А., 

Юшкова Е.В. 

14. Торжественное 

мероприятие - 

праздничный концерт 

«Нашей школе- 50!» 

16 декабря  Хорошева А.А., 

Болокина В.А., 

Киселева И.Н., 

Чайникова Е.И. 

15. Внесение в план 

воспитательной 

работы классов 

раздела «Подготовка к 

юбилею школы» 

Сентябрь-

декабрь 2022 

1-11 классы Классные 

руководители  1-

11 классов 

16. Организация 

классных коллективов 

для поздравления 

ветеранов 

педагогического труда 

Сентябрь-

декабрь 2022 

1-11классы Классные 

руководители  1-

11 классов 

 

 



Приложение №2 

к приказу №112-5от 12.09.22 

 

 

План 

проведения юбилейной недели в школе 

с 12 по 16 декабря 2022года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Праздничное оформление 

помещений школы 

До 5 декабря 

2022 года 

10-

11классы 

Юшкова Е.В., 

Билибенко 

Н.М. 

2 Торжественное открытие 

юбилейной недели 

«Нашей школе- 50!» 

12 декабря 

2022 года 

1, 5, 

7,8,9,10,11 

классы 

Классные 

руководители 

1, 5, 7,8,9,10,11 

классов, зам. 

директора по 

ВР  Хорошева 

А.А. 

3 Тематические классные 

часы «Нашей школе- 50!» 

(подведение итогов 

прошедших юбилейных 

мероприятий, 

награждение)  

12-16 декабря 

2022 года 

1-

11классы 

Кл. 

руководители 

1-11классов 

4 Сбор актива школы 

«Активисты школы - 

будущее России» 

15 декабря 

2022 года 

7-11 

классы 

Хорошева А.А. 

5 Спортивные 

соревнования «От 

юбилея школы - к 

Олимпийским 

победам!»» 

14 декабря 

2022 года 

 Худяков Д.А. 

6.  Встреча с учителями-

ветеранами и 

выпускниками школы 

12-16 декабря 1-

11классы 

Классные 

руководители 

1-11классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу №112-5от 12.09.22 

 

                                     

                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

                 об Оргкомитете по проведению мероприятий,  

                       посвященных 50-летию школы 

 

 

1. Общие положения 

   Настоящее положение разработано в соответствии с Рабочей 

программой воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» с целью подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных 50-летию школы. 

  Оргкомитет является общественным органом управления школой. 

   Общее руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет директор  

школы, а в его отсутствие – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

В состав Оргкомитета входят: заместители директора по  учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе,  

административно-хозяйственной деятельности, учителя, наставники кадетов, 

вожатые, педагоги дополнительного образования, обучающиеся, родители 

обучающихся школы. 

 

2. Задачи Оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 

         50-летию школы. 

   Подготовка мероприятий к 50-летию школы и проведение юбилея. 

 Обеспечение механизма взаимодействия школы с внешкольными 

учреждениями и организациями по вопросам подготовки и проведения 50-

летия школы. 

 

3. Организация деятельности Оргкомитета по проведению 

мероприятий, посвященных 50-летию школы. 

3.1.   Оргкомитет возглавляет, назначенный директором школы, 

председатель, который планирует и проводит заседания. 

3.2.   Оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 50-летию   

школы, заседает каждый вторник. 

Экстренное (внеочередное) заседание Оргкомитета может быть созвано 

по распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 

План работы Оргкомитета составляется на период подготовки и 

проведения юбилея школы. 

3.4. Оргкомитет согласовывает свою работу с директором школы. 

3.5. Решения Оргкомитета доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей на оперативных совещаниях. 



3.6. Решения Оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 

50-летию школы, реализуются через приказы директора, распоряжения 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

4.    Основные функции Оргкомитета по проведению мероприятий, 

посвященных 50-летию школы. 

4.1. Координация деятельности педагогов по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных 50-летию школы. 

4.2. Рассмотрение предложений учителей о подготовке и проведении  

     юбилея и принятие решений по данным предложениям. 

4.3. Организация и оказание содействия в проведении различных форм    

работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилею  

школы. 

4.4. Обсуждение результатов подготовки к юбилею школы. 

4.5. Привлечение специалистов – работников внешкольных 

учреждений города к совместному решению вопросов, относящихся к 

компетенции Оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 

юбилею школы. 

4.6. Подготовка и проведение юбилея школы. 

 

5.    Документация и отчетность. 

5.1.    Отчеты о результатах деятельности Оргкомитета по проведению 

мероприятий, посвященных 50-летию школы заслушиваются на 

совещаниях при директоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №4 

к приказу №112-5от 12.09.22 

 

 

 

Представление 

творческих  выступлений 

к юбилею школы 

(во время неофициальной части) 

 

 

№ 

п/п 

Тематика творческого 

поздравления 

Участники Ответственные 

1 Открытие школы МО начальных 

классов 

Рук. МО начальных 

классов 

2 1972– 1982г. МО 

иностранных 

языков 

Рук. МО иностранных  

языков  

3 1982 - 1992г. МО русского 

языка и 

литературы 

Рук. МО русского 

языка и литературы 

4 1992 – 2002г. МО математики, 

физики, 

информатики 

Рук. МО математики, 

физики, информатики 

5 2002 – 2012г. МО химии, 

биологии, 

географии 

Рук. МО химии, 

биологии, географии 

6 2012– 2022г. МО ОБЖ, 

физкультуры 

Рук. МО ОБЖ, 

физкультуры 

7 Будущее школы МО 

художественно-

эстетического 

цикла 

Рук. МО 

художественно-

эстетического цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу №112-5от 12.09.22 

. 

 

                                    ПЛАН 

             работы Оргкомитета по проведению мероприятий, 

             посвященных 50-летию школы. 

 

1. Заседания Оргкомитета: еженедельно, вторник. 

Ответственные: зам. директора по ВР - Хорошева А.А. 

 

2. Репетиции творческих коллективов МО: еженедельно, каждую 

пятницу. 

Ответственные: руководители методических объединений. 

 

     3. Составление списка на поощрение работников школы, подготовка  

         грамот и ценных подарков (до 21.11.22г.). 

          Ответственные: Зам. директора по УВР – Болокина В.А., Киселева И.Н. 

 

     4.  Составление праздничного меню, закупка продуктов, оформление  

          помещения проведения банкета (до 16.12.22г.). 

          Ответственные: председатель профкома школы – Соломченко А.В. 

 

     5.  Музыкальное и световое оформление мероприятий, посвященных 

          50-летию школы (до 16.12.22г.). 

          Ответственные: учитель технологии Канищев А.В., зам. директора  

          по АХР – Чуйкова Н.Ю. 

 

     6. Подготовка помещений школы к встрече гостей, организация  

         дежурства, регистрации, раздевалок и размещения приглашенных 

         (до 12.12.22.) 

         Ответственные: зам. директора по УВР – Чайникова Е.И. 

 

     7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности гостей и работников  

         школы во время проведения торжественных мероприятий,  

         посвященных 50-летию школы (до 16.12.22г.) 

         Ответственные: учитель ОБЖ – Шаршунов А.Г. 

 

     8. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 50-летию 

         школы (12.12.22г.-16.12.22г.) 

         Ответственные: зам. директора во ВР – Хорошева А.А. председатель  

         профкома – Соломченко А.В.  


