Приложение к приказу №_44_от _24.02.2015
ПОЛОЖЕНИЕ
о социальном проекте «35 добрых дел», посвященном юбилею школы
I. Основные положения
Школа, школьный класс. Как много значат эти дорогие сердцу слова. И детские годы, а потом
и юношеские, неразрывно связаны со школой, от звонка на первой, праздничной линейке в
первый класс до последнего в одиннадцатом. 2015 год для МБОУ «Таксимовская СОШ № 1
имени А.А.Мезенцева» ознаменован радостным событием - юбилей школы. Школа отметит
свое 35-летие. Социальный проект «35 добрых дел» посвящен празднованию 35-летнего
юбилея школы. II. Цели и задачи.
Цель: Активизация интереса учащихся, выпускников и педагогов к истории и жизни школы
Задача: Организовать совместную деятельность обучающихся, родителей и педагогов в канун
празднования юбилея школы.
III. Организаторы: Администрация МБОУ ТСОШ № 1 имени А.А. Мезенцева
IV. Участники:
Педагогический коллектив, учащиеся 1-11 классов, родители, выпускники
V. Сроки проведения: 1 апреля– 30 сентября 2015 года
VI. Организация:
Социальный проект включает в себя 35 мероприятий, из них 23 – по организации классных
коллективов и родителей, 12 – по инициативе школьного ученического самоуправления и
администрации.
План общешкольных мероприятий в рамках проекта включает следующие мероприятия:
1. Конкурс рисунков «Моя любимая школа» среди учащихся 1-4 классов;
2. Конкурс фотографий «Палитра школьной жизни» среди учащихся 5-7 классов;
3. Конкурс сочинений «Ода любимой школе» среди учащихся 8-11 классов, выпускников и
педагогов.
4. Социальный проект «Зеленый юбилейный двор» - 1-11 классы;
5. Визитка - -презентация классов «Мой класс. Год 2015» среди 1-4, 5-7, 8-11 классов;
6. Социальный проект «Щедрый дар» среди учащихся 1-11 классов;
7. Конкурс литературного творчества – поздравлений «Школа – это я и мы» среди 7-11
классов, выпускников, педагогов.
8. Социальный проект «Аллея звезд» среди учащихся 1-11 классов;
9. Конкурс «35 пятерок» на приз директора школы среди 2-4, 5-7, 8-11 классов.
10. Конкурс «Талисман школы» среди учащихся 1-11 классов.
11. Конкурс стихов «Моя любимая школа» среди учащихся 2-4, 5-7, 8-11 классов, выпускников
и педагогов.
12. Социальный проект «История школы. Школе - 35»
VIII. Подведение итогов.
По итогам конкурсов в школе оформляются:
 Выставка рисунков
 Выставка фотографий
 Лучшие работы будут расположены на сайте школы
 Оформлены стенды в музейной комнате
 Библиотека пополняется новыми детскими книгами
 Улучшается внешний вид школы
Победители всех конкурсов отмечаются и награждаются памятными подарками.

