
 

 

Отчёт ОУ №15 

о ходе реализации акции 

«Победа в сердце каждого!» 

2014-2015 уч. год! 

 

  

Этапы акции 

 

 

Название 

мероприятия, 

форма проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание Результат 

Школьный 

этап 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

открытию 

городской акции 

«Победа в сердце 

каждого!» 

1-11 классы 

428 чел. 

В актовом зале 

школы прошло 

торжественное 

открытие линейки, 

посвященной 

городской акции 

«Победа в сердце 

каждого!» 

Учащиеся были 

уведомлены  о 

старте 

городской 

акции «Победа 

в сердце 

каждого!» 

Классные часы, 

посвященные  

открытию 

городской акции 

«Победа в сердце 

каждого!» 

1-11 классы 

428 чел. 

В каждом классе 

прошел 

тематический 

классный час о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Учащиеся 

получили 

информацию о 

героях ВОВ и 

наших 

земляках, 

участниках 

войны 

Конкурс логотипов 

воспитательной 

акции «Победа в 

сердце каждого!» 

1-11 классы 

428 чел. 

В каждой 

параллели классов 

проведен конкурс 

логотипов акции. 

Затем жюри 

отобрало лучшие 

работы и выбрало 

логотип на 

городской конкурс 

Выбрали 

лучшие работы 

на городской 

конкурс 

логотипов 

Школьная акция 

«Дорогие мои 

старики», 

посвященная Дню 

пожилых людей 

1-11 классы 

428 чел 

В школе 

традиционно 

прошла осенняя 

ярмарка «Дары 

осени». Собранные 

овощи и фрукты 

были отправлены 

ветеранам и 

пожилым людям 

Учащиеся 

проявили свои 

художественны

е навыки, 

продолжили 

формирование 

уважительного 

отношения к 

пожилым 



людям 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя 

1-11 классы 

428 чел. 

Учащиеся 

подготовили 

праздничную 

программу, в 

которой показали 

свои таланты и 

поздравили своих 

учителей 

Учащиеся 

раскрыли свои 

творческие 

способности 

«В жарком 

пламени грозной 

войны» конкурс 

чтецов 

1-11 классы 

428 чел. 

В актовом зале 

школы прошел 

конкурс чтецов, 

посвященной 

Великой победе. 

Лучшие чтецы 

будут принимать 

участие в 

городском 

конкурсе «Театр и 

дети» в номинации 

«Художественное 

слово» 

Получили 

информацию о 

произведениях 

ВОВ, лучшие 

чтецы приняли 

участие в 

городском 

конкурсе  

«Художественн

ое слово» 

Смотр-конкурс 

патриотической 

песни «Виват- 

Победа!» 

5-8 классы 

177 чел. 

Каждый класс 

подготовил номер 

патриотической 

песни. 

Получили 

информацию о 

песнях 

посвященных 

ВОВ. 

«День матери», 

конкурс рисунков, 

классные часы 

1-11 классы 

428 чел. 

В каждом классе 

прошли 

тематические 

классные часы, на 

которые были 

приглашены мамы, 

ребята рисовали 

портреты своих 

мам 

Учащиеся 

поздравили 

своих мам с 

Днем матери 

Международный 

день отказа от 

курения, акция 

«Детство- 

территория, 

свободная от 

курения» 

5-11 классы 

217 чел. 

В актовом зале 

школы прошли 

встречи с 

работниками 

здравоохранения, 

которые 

рассказали о вреде 

курения 

Учащиеся 

получили 

информацию о 

последствиях 

табакокурения 

Открытие 

месячника 

1-11 классы 

428 чел. 

В актовом зале 

школы прошло 

Учащиеся были 

уведомлены  о 



здоровья торжественное 

открытие 

месячника 

здоровья 

начале 

городского 

месячника  

«Здоровье» 

День здоровья 1-11 классы 

428 чел. 

В каждом классе 

прошел 

тематический 

классный час 

«Здоровая Россия- 

сильная Россия», 

затем в 

спортивном зале 

состоялись 

«Веселые старты» 

и соревнования по 

теннису 

Учащиеся 

получили заряд 

энергии 

бодрости и 

хорошего 

настроения 

Муниципальн

ый этап 

Конкурс логотипов 

городской акции 

«Победа в сердце 

каждого!» 

6-8 классы, 2 

чел. 

Две лучшие 

выбранные работы  

- 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


