
Отчет о реализации акции  проекта «70 памятных лет Победы » или  

о деятельности органов ученического самоуправления за период с1 сентября по 15 ноября 

2015 года  в МБОУ «Холмогойская СОШ» 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Направление и название                       

мероприятия 

 

 

Сроки 

реализации 

 

 

Целевая 

аудитория, 

кол-во 

участников 

 

 

Проблемы, возникшие 

при реализации 

 

 

 

Ответственные 

с контактами 

 Всероссийский 

экологический урок и 

экологический субботник 

7 сентября 1-11 кл 

127уч. 

Провели совместно с 

работниками культуры (ЦД 

«Светоч»), экологический 

отряд подготовил 

выступление, видеоролик; 

министерство печати и СМИ 

распространило листовки, 

призывающие жителей 

Холмогойского поселения 

провести субботник на своих 

придомовых территориях. 

Учащиеся школы приводили 

в порядок территорию 

школы, детской игровой 

площадки, стадиона, парка и 

прилежащую территорию 

леса, закрепленную за 

школой, возле детского сада. 

 



1. День учителя 

 

1. Выпуск праздничных 

газет – ответственный 

министерство печати и 

СМИ (Останина 

Валентина) 

2. Выпуск видеоролика 

«Поздравляем, учителя!» 

(председатель ДО 

«Маяк» Павленко Костя) 

3. Подготовка номеров к 

концертной программе 

(министерство культуры 

– Якубовская Юлия) 

 

Сентябрь-октябрь 1-11 класс 

127 уч-ся 

Не получилось провести день 

дублёра, так как в 11 классе 

всего 3 ученика, в результате 

необходимо было 

подключать 10 и 9 классы, но 

в результате нарушился бы 

образовательный процесс  

 

 

 

 

Каждый класс готовил свой 

номер, воспитанники 

вокального кружка 

подготовили песни 

 

2. 

 

 

 

 

 

Праздник Осени  

 

 

 

 

 

 

 

Осенний КВН  

 

 

 

Конкурсная программа  

«Осень – 2015» 

Октябрь  1-4 кл 

46 уч. 

 

 

 

 

 

 

5-7 кл 

46уч. 

 

 

9-11 кл 

35уч. 

Для учащихся начальной 

школы ученицы 8 класса 

Попова Виктория и Тяпкина 

Екатерина подготовили и 

провели  праздник Осени под 

руководством старшей 

вожатой Гайнулиной Л.В.  

 

Провели представители 

детской организации «Маяк» 

 

 

Ведущие программы были 

выбраны школьным 

голосованием: на листочке 

были выписаны кандидатуры 

желающих. В результате, кто 

больше набрал голосов, тот и 

 



стал ведущим. Это  учащиеся 

9 класса Хлоп Денис и 

Чемезов Александр. 

3. Акция «Помощь» Сентябрь-октябрь 5-8 класс 

22 уч. 

Волонтёрский отряд 

«Ласточка» и представители 

ДО «Маяк» 

 

 Экологический праздник «» Ноябрь  5-7 классы 

38 

Экологический отряд  

4. Урок мужества «Маленькие 

дети большой войны» 

Ноябрь  1-11 классы 

127 

 

Попова Виктория сделала 

подборку и предложила 

материал для проведения 

классных часов 

 

5. Акция  проекта «Электронный 

музей  Победы»  

Сентябрь 15г. – май 16 г. Участники 

парламента, 

члены 

краеведческого 

кружка 

«Память» 

Необходимо было создать 

электронную папку «Музей 

Победы». При её 

составлении возникло 

затруднение в том, что у нас 

в музее нет памятных 

талисманов, предметов 

участников войны- наших 

земляков. Поэтому перед 

нами встала задача провести 

акцию среди учащихся 

школы «Память с войны» для 

того, чтобы дети , их 

родители и учителя нашли и 

сфотографировали эти 

предметы и передали в 

школьный музей, а также 

записали воспоминания со 

слов самих участников или 

их родственников. Но а пока 

в нашу папку мы собрали 

материал по участникам 

 



 

 

 

 

Составила:  Останина Валентина 

тел. нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

войны, которые вернулись с 

победой, а также, которые не 

вернулись с войны. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 
 



 
 

Проведение субботника: 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

Волонтеры , акция «Помощь» 



 
 



 



 



 



 
 



 



 


