
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №2 с. Бакалы Бакалинского района Республики Башкортостан, 

посвященных празднованию 300-летнего юбилея со дня основания села Бакалы. 

на 2017-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017-2018 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка материалов для оформления стенда  «300 лет селу Бакалы» 

 

в течение года Вожатые  

 

2 Подготовка материалов для выставки литературы и демонстрационного 

материала по теме. 

 

в течение года Библиотекари 

 

3 Подготовка материалов для создания на официальном сайте школы 

тематической страницы «Юбилею со дня основания села Бакалы 

посвящается…» 

 

в течение года Зам.директора по ВР  

Администратор сайта  

4  Подготовка материалов для выпуска стенгазет, плакатов, листовок к 

праздникам, акциям, субботникам, посвященным юбилею села. 

 

в течение года Совет 

страшеклассников 

Классные 

руководители 

5 Подготовка к реализации проектов и исследовательских работ о районе  по 

примерным тематикам: «Знаменитые люди района», «История улиц», «Мое 

село в годы ВОВ» и др. 

 

в течение года Учителя-предметники 

6 Подготовка материалов для оформления тематических уголков в кабинетах в течение года Классные 

руководители 

8 Сбор данных о выпускниках школы «Человек славен трудом». в течение года Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

7 Акция «Чистые улицы моего села» субботник. апрель-май Классные 

руководители 

 

 



 

 

2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка материалов для оформления стенда  «300 лет селу Бакалы» 

 

В течение года Вожатые  

 

2 Подготовка материалов для выставки литературы и демонстрационного 

материала по теме. 

 

в течение года Библиотекари 

 

3 Создание на официальном сайте школы тематической страницы «Юбилею со 

дня основания села Бакалы посвящается…» 

 

в течение года Зам.директора по ВР  

Администратор сайта  

4 Оформление папок « Наше село – юбиляр» в течение года Классные 

руководители 

5 Акция «Чистые улицы моего села» субботник. сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

6 Защита проектов и  исследовательских работ о селе Бакалы.   ноябрь Учителя-предметники 

7 Краеведческий час «Всему начало здесь, в краю моем родном…» декабрь Руководитель музея 

8 Оформление экспозиции в музее к юбилею со дня основания села Бакалы февраль Руководитель музея 

9 

Конкурс сочинений «С днем рождения, Бакалы!» 

март Учителя русского 

языка и литературы 

10 Фотовыставка  «Наше село  вчера и сегодня» май Вожатые 

11 Конкурс поделок к юбилею. апрель-май Вожатые 

12 Конкурс лэпбуков  «300 лет со дня основания села» 

 

подведение 

итогов в мае 

Вожатые 

 

 

 

 

 

 



2019-2020 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Проведение тематических занятий,  посвященных юбилею. 

 

в течение года Классные 

руководители 

2 Организация бесед, досугов, непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с историей образования села Бакалы. 

 

в течение года Классные 

руководители 

Вожатые 

Библиотекари 

3 Акция «Чистые улицы моего села» субботник. сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

4 Чествование ветеранов труда  в  День пожилых людей октябрь Вожатые 

 

5 Школьная спартакиада, посвященная юбилею. октябрь Учителя физической 

культуры 

6 Конкурс талантов «Воспеваю родное село» 1-11кл. 

 

ноябрь Вожатые 

7 Конкурс чтецов «Любимый сердцу уголок» январь Библиотекари 

8 Цикл встреч учащихся с ветеранами труда, знатными и заслуженными 

людьми села. 

в течение года Классные 

руководители 

9 Виртуальные экскурсии для 1-4 классов: «Посмотри, как хорош, уголок, в 

котором ты живешь». 

февраль Учителя информатики 

10 «Цвети, мой родимый край!» - классные часы февраль Классные 

руководители 

11 Организация и проведение тематической недели «Село, в котором я живу» 

 

март  Зам.директора по ВР 

12 Конкурс рисунков «Я и мое село!». март Вожатые 

13 Исторический экскурс «Из истории образования села Бакалы» апрель Руководитель музея 

14 Конкурс на лучшую поздравительную юбилейную открытку. апрель Вожатые 

15 Фотовыставка « Мы гуляем по селу» май Вожатые 

16 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 300-летнего юбилея  

со дня основания села Бакалы. 

август Зам.директора по ВР 

 


