
 

УТВЕРЖДАЮ 
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Отчет ОУ №15 

о ходе реализации акции 

«Великая история – Великая держава!» 

2015-2016 

Этапы 

акции 

Название 

мероприятия 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание Результат 

Школь

ный 

этап 

Линейка, 

посвященная 

Дню Знаний. 

Старт 

воспитательной 

акции «Великая 

история – 

Великая 

держава!» 

 

1-11 классы 

462 

человека 

В актовом зале  

школы прошло  

торжественное  

открытие линейки,  

посвященной  

городской акции 

«Великая история – 

великая держава» 

Учащиеся были  

уведомлены о  

старте  

городской  

акции «Великая 

история – великая 

держава» 

 

Школь

ный 

этап 

Конкурс 

логотипов 

«Великая 

история – 

Великая 

держава!» 

1-11 классы 

462 

человека 

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 

 

Школь

ный 

этап 

Праздничная  

программа, 

посвященная 

Дню  

учителя 

 

1-11 классы 

462 

человека 

Учащиеся  

подготовили  

праздничную  

программу, в  

которой показали  

свои таланты и  

поздравили своих  

учителей 

 

Учащиеся  

раскрыли свои  

творческие  

способности 

 

Школь

ный 

этап 

Конкурс 

творческих 

проектов 

1-11 классы 

462 

человека 

Начался конкурс 

творческих проектов 

по различным 

Учащиеся выбрали 

тему для 

подготовки 



«Жизнь 

замечательных 

людей». 

 

«Литература и 

искусство» 

 

«Образование и 

наука» 

«Общественные 

и политические 

деятели» 

 

«Православие» 

 

«Промышленнос

ть» 

 

 «Служение 

Отечеству» 

 

тематическим 

направлениям.  

творческих работ 

Школь

ный 

этап 

Фестиваль 

«Тыквенная 

каша» 

5-11 классы 

359 человек 

 26 сентября в 

поселке 

«Матырский» 

прошел фестиваль 

«Тыквенная каша».  

Ученики МАОУ 

СШ №15 приняли 

участие в 

праздничном 

концерте, а также 

представили 

свои работы на 

конкурсе поделок из 

тыквы 

Школь

ный 

этап 

Конкурс 

социальных 

роликов 

«Будущее 

творим мы!» 

«Мозаика 

семейного 

счастья» 

 

«Живи в 

позитиве!» 

 

«Зеленые 

колокола 

родного края» 

 

«Вековые 

1-11 классы 

462 

человека 

Стартовал конкурс 

творческих работ 

учеников на лучший 

социальный ролик 

Учащиеся выбрали 

тему для 

подготовки 

творческих работ 



кольца России» 

Школь

ный 

этап 

Конкурс 

экскурсионных 

маршрутов 

«Экскурс и Я» 

5-9 классы 

322 человек 

Начался 

подготовительный 

этап конкурса 

экскурсионных 

маршрутов. 

Завершение и 

подведение итогов в 

январе 2016 

Учащиеся 

приступили к 

разработке 

экскурсионных 

маршрутов по 

исторически 

значимым местам 

родного города 

Школь

ный 

этап 

«Азбука 

семейного 

воспитания» 

1-11 классы 

462 

человека 

В школе прошли 

классные часы, 

посвященные 

значению 

воспитательной 

функции семьи 

Учащиеся обсудили 

проблемы 

воспитания в семье 

Школь

ный 

этап 

Самый Большой 

Урок в Мире 

5-11 классы 

359 человек 

 27 октября был 

проведен "Самый 

Большой Урок в 

Мире", посвященный 

17 общемировым 

целям, поставленным 

ООН 25 сентября 

2015г. 

Учащиеся обсудили 

3 сложнейшие 

задачи: ликвидация 

нищеты, борьба с 

неравенством и 

несправедливостью, 

прекращение 

изменения климата.  

Школь

ный 

этап 

 Единый урок по 

безопасности в 

сети 

5-11 классы 

359 человек 

30 октября 2015 г. в 

МАОУ СШ №15 был 

проведен Единый 

урок по безопасности 

в сети и квест по 

цифровой 

грамотности среди 

детей и подростков 

"Сетевичок 2015". 

 В начале урока 

школьникам был 

показан социальный 

видеоролик о 

безопасном 

Интернете. В ходе 

занятий в форме 

обсуждения и 

практикума 

школьники изучили 

и обсудили 

основные правила 

предотвращения 

киберугроз. 

Школь

ный 

этап 

Фестиваль 

семейного 

творчества 

«Крепка семья – 

крепка держава» 

1-4 классы 

103 

человека 

Конкурс творческих 

работ  

Учащиеся 

представили на 

конкурс свои 

поделки из 

натуральных 

материалов,  

которые они 

выполнили вместе с 

родителями 

Школь День народного 1-11 классы В школе прошли Учащиеся 



ный 

этап 

единства  462 

человека 

классные часы, 

посвященные 

историческому 

значению Дня 

Народного Единства 

ознакомились с 

историческими 

корнями этого 

праздника 

Школь

ный 

этап 

День Здоровья 1-11 классы 

462 

человека 

В каждом классе 

прошел 

тематический 

классный час 

«Здоровая Россия- 

сильная Россия», 

затем в спортивном 

зале состоялись 

«Веселые старты» и 

соревнования по 

волейболу 

Учащиеся получили 

заряд энергии 

бодрости и 

хорошего 

настроения 

 

 


