
Управление образования Киселевского городского округа 

(УО КГО) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  30.10.2017 г.                                                                                                                № 987  

 

Киселевский городской округ 

 

 
Об итогах проведения  единого  тематического  урока,  

посвященного  Дню народного единства  

 

  

С  23 по 29 октября 2017 года в 22 образовательных организациях  проведены 

единые тематические  уроки, посвященные  Дню народного единства. 

На основании протокола-анализа (приложение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить благодарность за организацию в образовательном учреждении 

тематических  уроков руководителям следующих образовательных организаций:  

- Добрякову Евгению Валерьевичу, директору школы 3;  

- Ивановой Ирине Николаевне, директору школы 16; 

- Алейченко Сергею Анатольевичу, директору ШКОЛЫ 33; 

- Рымановой Галине Тимофеевне, директору МКОУ «Детский дом «Гвоздика»; 

- Яшиной Светлане Викторовне, директору МКОУ «Школа-интернат №2»; 

- Матвеевой Алле Георгиевне, директору МБУ ДО  ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                           Е.В. Теплова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 Приложение к приказу    

    № 987  от  30.10.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ-АНАЛИЗ 

проведения единого  тематического  урока, посвященного  Дню народного единства  

 

В соответствии с планом  работы  управления образования   Киселевского  

городского округа на 2017 - 2018 учебный год с  23 по 29 октября 2017 года в 22 

образовательных организациях Киселевска проведены единые тематические  уроки, 

посвященные  Дню народного единства. 

Информацию с планом проведения тематических уроков в образовательном 

учреждении предоставили Лицей №1, школа 3, ШКОЛА 5, МБОУ «СОШ № 11», школа 

15, школа 16, ШКОЛА 23, МБОУ Основная школа 24, ШКОЛА 25, МБОУ «СОШ №27», 

МБОУ «СОШ № 28», ШКОЛА 30, ШКОЛА 31, ШКОЛА 33, МБОУ «ООШ № 35», МКОУ 

«Детский дом «Гвоздика», МКОУ «Детский дом  «Радуга», МКОУ «Школа-интернат 

№2», МБУ ДО  ДДТ, МБУ ДО  ЦДТ, МБУ ДО  ЦРТДЮ, МАУ ДО  ДДЮТЭ.  

Всего проведено 311 уроков, в которых приняли участие  10741  обучающийся.  

Основными формами  проведения уроков стали: 

- единые тематические уроки, классные часы «Доблесть, рожденная в единстве», 

«Согласие, да лад – для общего дела клад», «Единством Россия сильна», «Из истории 

праздника – День народного единства», «Навеки в памяти народной», «День народного 

единства – государственный праздник России», «Слава Родины нашей отважным сынам», 

«Славься Русь  моя», «Герои нашего народа», «Россия. Родина. Единство», «История 

родного праздника», «Будут верны традиции Отечества»; 

- праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия» и торжественная 

информационная линейка «Наша сила в народном единстве»; 

- часы общения  «Россия – Родина моя», «Единство России – сила ее», «Лишь тот 

достоин уважения, кто чтит историю свою» и рассказ об истории праздника, его 

значимости для России «Минин Кузьма и Пожарский как героические личности»; 

- информационно-познавательные часы «Согласие, единство, вера – День 

народного единства», «Минин и Пожарский: их славные дела», «4 ноября – День 

народного единства», «День Единства», «Я живу в России», «В дружбе народов – 

единство России», «Сила России»; 

- патриотические и музейные часы «В ответе за прошлое, настоящее и будущее»,  

«Возрожденный праздник», «От единства народов к единству душ» и музыкальный час 

«Тема Родины в произведениях русских композиторов»; 

- урок-экскурсия «Жизнь ратными подвигами полна» и  урок гражданственности 

и патриотизма «Наша сила в народном единстве»; 

- уроки-презентации  «В единой семье народов Кузбасса», «Моя Земля – моя 

Россия»,  «Верные сыны Отечества» «С любовью и верой в Россию» и видео урок 

«Святыни земли русской»; 

- книжные выставки «В единстве наша сила», «Россия – родина моя», «Нас 

покориться никто не заставит», «В единстве наша сила», «Страницы жизни Минина и 

Пожарского»; 

- выставки детских  рисунков «Воинская слава России», «Мы сильны - мы 

едины»; 

- просмотры и обсуждения отечественных мультфильмов «В государстве 

Российском», «Князь Владимир»,  «Илья Муромец и Соловей – разбойник»,  «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»;  

- просмотр документального фильма «История возникновения», урок- экскурсия 

«В единстве наша сила», исторические путешествия «К единству путь через века», 

«Моя Родина -  Россия»; 

- историческая гостиная «Наши деяния останутся в века» и  литературные 

гостиные «Единым духом мы сильны», «Нам Родину завещано  любить»; 



- устные журналы «Наследники Минина — за веру и Отечество», «Путешествие 

по страницам истории России», «Не забудет наш народ доблесть наших воевод!», «День 

единства и примирения»; 

- конкурсно-познавательная программа «В дружбе народов единство России» и 

музыкально-познавательная программа «Защитники земли русской»; 

- викторины «Когда мы едины – мы непобедимы», «Наша сила в народном 

единстве», «Защитники земли русской»; 

- лектории с элементами беседы «Для чего нам нужно единство?», «4 ноября - 

день народного единства. Прошлое и настоящее» и виртуальная экскурсия  в 1612 год «В 

дружбе народов – единство России» и «Спасители земли Русской»; 

- диалог с элементами беседы «Актуально  ли понятие «единство» в наше время»,  

круглый стол «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия» и  

дискуссионный клуб «Я – гражданин России»; 

- тематические ролевые игры «Мы едины», «По следам истории» и 

интеллектуальная игра  «Великая русская держава» «Знай своё Отечество»; 

- выпуск стенгазеты «Мы сильны - мы едины»; 

- спортивные праздники «Мы едины» «Когда мы едины – мы непобедимы!» и 

флэш-моб «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья». 

Разнообразные по форме, с участием большого числа учащихся прошли 

тематические уроки в школах 3,  16, 33, МКОУ «Детский дом «Гвоздика», МКОУ 

«Школа-интернат №2», МБУ ДО  ДДТ. 

 

 

 

 

 


