
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
от 28.08.2015 года                                                                                      №________ 

 

О подготовке к 50-летнему юбилею МБОУ СОШ №6 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края в сентябре 2015 года отмечает 50-летний 

юбилей. На протяжении всей истории МБОУ СОШ №6 педагогический коллектив не 

только сохраняет накопленный предыдущими поколениями опыт, но и отрабатывает 

новые педагогические технологии, инновационные формы работы, что позволяет 

предоставлять качественное образование воспитанникам учреждения. Об этом 

свидетельствуют результаты независимой экспертизы обучения (ГИА), итоги участия 

обучающихся в олимпиадном движении, конференциях НОУ, соревнования спортивно-

патриотической, художественно-эстетической направленности. В течение первого 

полугодия 2014-2015 учебного года органами ГОУ школы велась работа по 

формированию и согласованию плана подготовки к проведению юбилейных мероприятий. 

На основании вышеизложенного и в целях подготовки к 50-летнему юбилею МБОУ СОШ 

№ 6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                                 
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к 50-летнему юбилею 

школы (Приложение № 1). 

2. Утвердить и принять к исполнению проект проведения мероприятий, посвященных 

юбилею школы (Приложение № 2) .                                                                                               

3. Принять к сведению, что основное финансирование праздничных событий будет 

осуществляться за счет привлекаемых внебюджетных средств. 

4. Провести с 01.09.2015 года по 10.10.2015 года конкурс сочинений о школе. 

5. Утвердить Положение о проведении конкурса сочинений – размышлений о школе 

(Приложение №3). 

6. Провести с 01.09.2015 года по 28.10.2015 года акцию «50 пятерок – 50-летию 

школы». 

7. Утвердить Положение о проведении акции (Приложение №4). 

8. Провести с 01.10.2015 года по 10.10.2015 года акцию «Юбилейная дата». 

9. Утвердить Положение о проведении акции (Приложение №5). 

10. Липченко Л.В., Равкиной В.А. вести фото и видеосъемку мероприятий и 

предоставлять Чернышеву И.Н.  

11.  Чернышеву И.Н. разместить на официальном сайте МБОУ СОШ № 6 до 30.08.2015 

года данный приказ, план подготовки к проведению юбилейных мероприятий. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                         Е.А.Никонова 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу № ________ 

                                                                                                     от 28.08.2015 года 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке  

к юбилею школы 

 

Никонова Е.А. – директор МБОУ СОШ №6, председатель организационного комитета; 

Члены организационного комитета: 

1. Злобина С.А., заместитель директора по УВР по начальной школе; 

2. Липченко Л.В., руководитель физико-математической учебно-методической кафедры; 

3. Митяшова О.П., руководитель гуманитарной учебно-методической кафедры; 

4. Синюшкина Г.В., руководитель  учебно-методической кафедры иностранных языков; 

5. Жалимова И.М., руководитель искусствоведческой учебно-методической кафедры; 

6. Казак В.А., руководитель естественнонаучной учебно-методической кафедры; 

7. Еремеев Л.В., руководитель учебно-методической кафедры физической культуры и 

спорта; 

8. Подшивалова Т.Б., учитель русского языка и литературы; 

9. Федосимова Е.Г., учитель физической культуры; 

10.Долгих Г.В., учитель физики; 

11. Тимофеева А.В., социальный педагог; 

12. Равкина В.А., педагог дополнительного образования; 

13. Тулинцева Е.В., заместитель директора по УВР; 

14. Чернышева С.Н., заместитель директора по УВР; 

15.Чернышев И.Н., учитель технологии. 

      

Приложение №2 

к приказу № ________ 

                                                                                                     от 28.08.2015 года 

 

График мероприятий «Золотой юбилей школы №6» 

№ п/п Дата Время Название мероприятия 

1 12.09.2015 13.00 День Добра 

2 16.09.2015 13.00 Флешмоб на стадионе школы 

3 26.09.2015 13.00 Спортивное мероприятие «Супер STAR» 

4 03.10.2015 08.00 День учителя 

5 10.10.2015 09.00 День открытых дверей 

6 16.10.2015 17.00 Вечер встречи с выпускниками в РДК 

 

А также пройдут конкурсы на самое лучшее сочинение о школе, акции «50 пятерок – 50-

летию школы» и   «Юбилейная дата».  

 
 


