
Проект «Нашей школе – 25!» 

Цель: развитие социально-активной и творческой личности гражданина и 
патриота, обладающей чувством гордости за свою школу и гражданской 
ответственности за своё будущее.  

Задачи:  
1. Создание необходимых условий для проявления индивидуальности 
каждого члена коллектива лицея.  
2. Сохранение и развитие традиций школы, накопленных за прошлую 
педагогическую деятельность.  
3. Формирование навыков поисково-исследовательской деятельности.  
 

Мероприятия по реализации проекта 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Заседание творческой группы 
по  планированию подготовки 

к юбилею школы 
 

сентябрь Копешкин В.А. 
Слета И.Ю. 
Меркурьева 

Н.В. 

Составление плана 
работы по  

подготовке к юбилею 

2 Создание страницы «Юбилей 
школы» на сайте лицея 

сентябрь Машкова И.Ю. Информационная 
поддержка плана 

подготовки к юбилею 
школы 

3 Создание списков медалистов 
школы с 1990 года. 

 

Октябрь-
декабрь 

Администрация 
Классные 

руководители 

Создание альбома 

4 День лицеиста: 
- Конкурс чтецов «Мой 

лицей!» 
- Конкурс агитбригад  

(2-4 классы; 5-7 классы) 

Октябрь Слета И.Ю.,  
Неладнова А.И., 

Классные 
руководители 

Развитие творческих 
способностей 

учащихся 

5 Сбор сведений о выдающихся 
выпускниках школы 

(сканирование фотографий, 
воспоминания) 

Конкурс электронных 
презентаций 

«Выдающиеся выпускники 
лицея №73»    (5-11 классы) 

Ноябрь-
декабрь 

Слета И.Ю,  
Классные 

руководители 

Создание альбома 
электронных 
презентаций 

«Выдающиеся 
выпускники лицея 

№73» 

6. Интервью с учителями, 
проработавшими в школе 

более 20 лет «25 лет вместе со 
школой»  

Ноябрь Неладнова А.И. 
 

Создание видео-
альбома  



7. Фотоконкурс  
«Школьные истории» 

 (5-11 классы) 

Ноябрь Неладнова А.И. Развитие творческих 
способностей  

8. Разработка и изготовление 
юбилейной продукции 

(буклет, блокнот, календарь, 
значок) 

Декабрь- 
февраль 

Машкова И.Ю., 
Неладнова А.И. 

 

Формирование 
привлекательного 
имиджа лицея, 
создание 
информационных 
буклетов 

9. Конкурс электронных 
открыток  

«С юбилеем, родной лицей» 
(8-11 классы) 

декабрь Машкова И.Ю., 
Неладнова А.И. 

Развитие творческих 
способностей 
учащихся 

10. Конкурс поздравительных 
открыток  

«С юбилеем, родной лицей» 
(2-7 классы) 

декабрь Алпатова Н.Ф. Развитие творческих 
способностей 
учащихся 

11. 
 

Конкурс классных уголков  
«Школа глазами детей» 

(2-11 классы) 
 

Январь-
февраль 

Слета И.Ю. 
Классные 

руководители 

Развитие творческих 
способностей 
учащихся 

12. Викторина  
«Знаешь ли ты историю 

родной школы?» 

Февраль Учителя 
истории 

Проверка знаний 
учащихся об истории 
школы 

13. Вечер встречи выпускников  
«25 лет не так уж мало!» 

февраль Слета И.Ю., 
Неладнова А.И. 

Создание атмосферы 
сопричастности к 
школьному 
сообществу 

14. Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию 

школы. 
 

12 
февраля 

Слета И.Ю., 
Неладнова А.И. 

Сплочение 
коллектива 
педагогов, учащихся 
и родителей 

15. Фестиваль школьного 
творчества 

«Вместе веселее!» 

март Слета И.Ю., 
Неладнова А.И. 

 

Сплочение 
коллектива 
педагогов, учащихся 
и родителей 

16. Товарищеские спортивные 
состязания между 

выпускниками и учащимися 
школы 

апрель Учителя 
физкультуры 

Создание атмосферы 
сопричастности к 
школьному 
сообществу 

 
 


