
Анализ  

участия МБОУ Гороховецкого района  

в мероприятиях различной направленности 

 

В 2018/2019 учебном году обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений Гороховецкого района принимали активное участие в районных, 

областных и Всероссийских мероприятиях различной направленности. 

1. Мероприятия патриотической и краеведческой направленности. 

В 2018-2019 году проведено 13 мероприятий краеведческой и патриотической 

направленности: 

- районная краеведческая конференция школьников, участников  

туристско-краеведческого движения «Отечество»; 

- подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Гороховецкого района  и войсковой  частью № 12102; 

 - подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Гороховецкого района  и Отд МВД России по 

Гороховецкому району ;      

- районное торжественное мероприятие посвящения юнармейцев  в 

местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- Единый День Юнармии; 

- месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

-районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 78-летиюсо 

дня начала Великой Отечественной войны; 

- всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

- праздничная программа «Встреча двух поколений» в рамках 

Всероссийской акции «Дети - детям войны»; 

- региональный слет Юнармии; 

- день открытых дверей в воинской части 12801; 

- военно-патриотическая Всероссийская акция «Сирийский перелом»; 

- митинг, посвященный семилетию со дня образования Военной полиции 

Министерства РФ.  

В мероприятиях приняло участие 823 (АППГ-545) обучающихся под 

руководством 32 педагогов. 

Во исполнение приказа управления образования от 07.11.2018 № 352 «О 

проведении районного XXIV исследовательских краеведческих  работ школьников, 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 27.11.2018 проведена 

районная краеведческая конференция школьников. На конкурс было представлено 6 

краеведческих работ. Лучшим были отмечены работы обучающейся МБОУ 

Денисовской СОШ (руководитель – Троицкий А.Е.), обучающейся МБОУ СОШ №3 

(руководитель – Зинякова М.Ю.), обучающейся МБОУ СОШ №1 (руководитель – 

Никифирова М.М.) и обучающейся МБОУ Чулковской ООШ (руководитель – 

Громачкова Г.Ю.).  

04 ноября 2019 года юнармейцы Гороховецкого района приняли участие в II 

региональном слете Юнармия, представив лучшие достижения военно-

патриотического воспитания обучающихся района.  

В настоящее время в образовательных учреждениях действуют 6 военно-

патриотических клуба. 



В рамках реализации социального проекта «Активное долголетие» и в 

преддверии празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 

целью воспитания чувства  долга и патриотизма среди подрастающего поколения 

проведена акция «Дети – детям войны». Проведена праздничная программа, 

посвященная Дню Победы. 

В феврале с 01.02.2019 года  по 28.02.2019 года проведен месячник по военно 

- патриотическому воспитанию,  участие в котором приняли 14 образовательных 

организаций. Во всех ОУ района руководителями был разработан, утвержден и 

реализован план мероприятий. 

По итогам месячника наиболее полные структурированные отчеты о 

проделанной работе, а так же вариативность проведенных мероприятий отмечается 

у МБОУ СОШ № 1 (руководитель данного направления – М.Г.Петров), где 

предоставлен фотоотчет о работе, МБОУ СОШ №3 (руководитель данного 

направления – Кашин А.В. ) фотоотчет проведенных мероприятий в рамках 

месячника по военно-патриотическому воспитанию, выкладывали на школьный 

сайт.   

С 09 января 2018 года  по 22 февраля 2018 года проведён районный  этап   

смотра – конкурса творческих работ по военно – патриотической тематике, в 

котором приняли участие 7 образовательных учреждений района (100%). Всего на 

Конкурс было представлено 110 работ (АППГ-75). 

20 февраля 2019 года обучающиеся МБОУ СОШ №1 (руководитель - Петров 

М.Г.), обучающиеся МБОУ СОШ №3 (руководитель - Кашин А.В.), начальник 

отделения подготовки и призыва граждан на военную службу венного комиссариата 

Гороховецкого района Оборова Е.С. приняли участие в Дне открытых дверей, 

который проходил в войсковой части 12801. 

28 февраля 2019 года на базе Дома офицеров Ново - Смолинского гарнизона 

было проведено торжественное мероприятие по посвящению юных патриотов 

образовательных учреждений Гороховецкого района в ряды "ЮНАРМИИ". 20 

обучающихся вступили в ряды «Юнармии». 

14 апреля 2019 года делегация Гороховецкого района приняла участие в 

военно-патриотической Всероссийской акции "Сирийский перелом", которая 

состоялась на платформе железнодорожного вокзала "ст. Владимир. 

27 апреля 2019 года делегация обучающихся МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ 

№ 3 приняли участие в проведении Единого Дня Юнармейца, проходившего на базе 

войсковой части № 54096 Мулинского гарнизона. В ходе торжественной части к 

ребятам с поздравительным словом обратились командир части Воронков Андрей 

Владимирович и глава Гороховецкого района Алексей Алексеевич Бубела. 

Кульминацией торжественной части стала церемония приема в ряды «Юнармии» 

новобранцев (20 обучающихся вступили в ряды «Юнармии»). 

07 мая 2019 года у памятника работникам судостроительного завода – 

участникам Великой Отечественной войны прошел митинг, посвященный 74-й 

годовщине Победы и воинам судостроительного завода, павшим в Великой 

Отечественной войне, в котором приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Гороховецкого района.  

09 мая 2019 года в шествии Бессмертного полка приняло участие 250 

обучающихся общеобразовательных учреждений района. 



Особой результативностью отмечается работа клуба «Защитник» МБОУ СОШ 

№ 3 (руководитель - Кашин А.В.), ребята клуба показали лучшие  результаты в 

районной военно-спортивной игре «Зарница».  

Неплохие результаты показывает военно-патриотический клуб «Эфир» 

МБОУ СОШ №1 под руководством  Петрова М.Г. и военно-патриотический 

клуб «Патриот» МБОУ Фоминской СОШ под руководством  Царьковой Л.Ю. 
Работа краеведческой и патриотической направленности проведена  на  

хорошем уровне  и уделяется данному направлению все больше внимания. Тем не 

менее, руководителям ОУ необходимо активизировать следующие направления: 

- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию; 

- шире  использовать активные формы внеурочной деятельности по 

краеведческой и патриотической направленности; 

- осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью по 

данным направлениям обучающихся; 

- изыскивать новые формы сотрудничества с военными, общественно – 

патриотическими объединениями района; 

- активизировать участие детей в общественно – значимой деятельности с 

целью  формирования их гражданской позиции с использованием новых 

технологий; 

- продолжать развивать и углублять знания об истории и культуре родного 

края; 

- расширять систему школьных объединений, секций, клубов по 

патриотическому воспитанию; 

- продолжить методическое обеспечение функционирования системы 

гражданского и патриотического воспитания в ОУ; 

- отражать работу по патриотическому воспитанию на официальных сайтах   

ОУ. 

 

Мероприятия экологической направленности 

 

В отчетном учебном году проведено  5  районных мероприятий экологической 

направленности: 

- районный смотр-конкурс школьных лесничеств; 

- районная экологическая конференция школьников; 

- смотр-конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение по 

экологической и природоохранной работе за 2017 год; 

- районный юниорский  лесной конкурс  «Подрост»; 

- районный эко – марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

В конкурсах приняло участие 29 обучающихся под руководством 13 педагогов. 

19 октября 2018 года проведена районная экологическая конференция 

школьников. Было представлено 7 (АППГ - 6) работ в 3 различных номинациях: 

МБОУ СОШ № 3 представила 2 работы (руководители: Голубева А.И.,  Сисейкин 

А.В.), МБОУ Галицкая СОШ представила 1 работу (руководитель - Альшанская 

Н.И.), МБОУ Денисовская СОШ представила 1 работу (руководитель – Журавлёва 

Е.В.), МБОУ Фоминская СОШ представила 2 работы (руководитель – Черемина 



О.А.). Работа Елчуева Исаха, обучающегося МБОУ СОШ №3, (руководитель 

Голубева А.И.) отправлена на областной этап конкурса юных исследователей.  

Проведен районный смотр-конкурс школьных лесничеств за 2016 года, в 

котором приняли участие 2 ОУ района: МБОУ Фоминская, МБОУ Чулковская 

ООШ. В ходе конкурса 1 место присуждено лесничеству МБОУ Чулковская ООШ 

(директор – Сибрина О.В., руководитель лесничества – Юганова Т.Б.). Работа  

МБОУ Чулковской ООШ направлена на областной смотр-конкурс школьных 

лесничеств. 

В районном юниорском лесном конкурсе «Подрост» приняло 2 ОУ района: 

МБОУ Фоминская, МБОУ Чулковская ООШ. В ходе конкурса 1 место присуждено 

Лауфер Валерии, обучающейся МБОУ Чулковской ООШ (руководитель – Юганова 

Т.Б.) и Самохвалову Илье, обучающемуся МБОУ Фоминской  СОШ руководитель – 

Черемина О.А. 

С 01.12.2017 года по 25.12.2017 года в Гороховецком районе проведен 

районный смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную  организацию  по 

экологической и природоохранной работе за 2018 год. В смотре-конкурсе 

приняли участие 4 образовательных организаций района: МБОУ СОШ №1, МБОУ 

Фоминская СОШ, МБОУ Галицкая СОШ, МБОУ Чулковская ООШ, МБОУ 

Денисовская СОШ. Высокое качество оформления  отмечается в работах МБОУ 

СОШ №1, МБОУ Денисовской СОШ, МБОУ Галицкой СОШ.    

Лучшей 2 год подряд была признана работа МБОУ СОШ  №1 (директор – 

Бабкина Е.В., ответственный организатор экологической работы- Петров М.Г.). 
В марте 2019 года обучающаяся Липина Татьяна, обучающаяся МБОУ 

Фоминской СОШ, (руководитель Черемина О.А.) приняла участие в финале 

всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, который 

проходил в г. Москве.  

В июне 2019 года 2 обучающиеся МБОУ Чулковской ООШ (руководитель 

Юганова Т.Б.) приняли участие в областном конкурсе юных лесоводов. 

По итогам анализа участия образовательных учреждений в конкурсах 

экологической направленности необходимо: 

- руководителям всех общеобразовательных учреждений обеспечить активное 

участие в конкурсах экологической направленности в следующем учебном году; 

- активизировать участие обучающихся в конкурсах экологической 

направленности; 

- педагогам ОУ продолжить воспитание потребностей (мотивов, побуждений) 

поведения и деятельности у обучающихся, направленных на соблюдение здорового 

образа жизни и улучшение состояния окружающей среды; 

- организовать систему работы по воспитанию экологической культуры и 

формированию экологического мышления обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 
              

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия научно-технической направленности 

 

Данное направление является наименее развитым, мы не проводили 

выставку технического творчества и не участвовали в областной выставке 

рационализаторов и изобретателей технической направленности. 

 

Мероприятия прикладного характера 

 

В 2018-2019 учебном году прошло 5 творческих конкурсов и выставок 

прикладного характера: 

-  районная выставка детского творчества «Зеркало природы»;  

- районная выставка «Декоративно-прикладного творчество и народные 

ремесла» для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций 

дополнительного образования детей Гороховецкого района; 

- районный смотр-конкурс детских творческих работ на военно – 

патриотическую тематику в 2018-2019 учебном году; 

- районный конкурс детского рисунка на противопожарную тематику 

«Осторожно, огонь!»; 

- районный конкурс  

С 15 сентября по 19 сентября 2018  года проводилась районная выставка 

«Зеркало природы», в котором приняли участие 7 образовательных учреждений 

района.  

Экспозиция выставки формировалась по номинациям: «В мастерской 

флориста», «Сад и огород – что здесь только не растет!», «Украсим родину садами», 

«Дело мастера боится». 

Всего на выставку было представлено 76 работ (АППГ - 128) от 107 

участников из 6 общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ Фоминская СОШ, МБОУ Денисовская СОШ, МБОУ Чулковская ООШ, 

МБОУ Галицкая СОШ и учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества «Росинка».  

МБОУ СОШ №1 представила 14 экспонатов в 4 номинациях: ««В мастерской 

флориста» - 11, «Сад и огород – что здесь только не растет!» - 1, «Украсим родину 

садами» - 1, «Дело мастера боится» - 1(14 учащихся и 6 учителей). Лучшими 

признаны работы 43% работ. 

МБОУ СОШ № 3 представила 12 экспонатов в 2 номинациях «В мастерской 

флориста» - 11, «Дело мастера боится» - 1 (12 учащийся и 5 учителей). Лучшими 

признаны 17% работ. 

МБОУ Фоминская СОШ представила 14 экспонатов в 4 номинациях:«В 

мастерской флориста» - 8, «Дело мастера боится» - 2, «Сад и огород – что здесь 

только не растет!» - 3, «Украсим родину садами» - 1 (9 учащихся и 8 учителей). 

Лучшими признаны 43% работ. 

МБОУ Денисовская СОШ представила 7 экспонатов в 2 номинациях: «В 

мастерской флориста» - 4, «Сад и огород – что здесь только не растет!» - 3 (7 

учащихся и 5 учителей). Лучшими признаны 57% работ. 



МБОУ Чулковская ООШ представила 6 экспонатов в 2 номинациях: «Сад и 

огород – что здесь только не растет!» - 4, «Украсим родину садами» - 2. (6 

обучающихся и 1 учитель). Лучшими признаны 50% работ. 

МБУ ДО ЦДТ «Росинка» представила15 экспонатов в 4номинациях: «В 

мастерской флориста» - 9, «Дело мастера боится» - 2, «Сад и огород – что здесь 

только не растет!» - 1. «Украсим родину садами» - 3.(15 учащихся и 6 педагогов 

дополнительного образования). Лучшими признаны 73 % работ. 

Больше число призовых мест  изо всех ОУ  заняли работы обучающихся  

МБОУ СОШ №1 (6 призовых места), МБОУ Фоминская СОШ (6 призовых мест) и 

МБОУ Денисовская СОШ (4 призовых места). 

Победители районной выставки детского творчества были направлены для 

участия в областной выставке, по итогам которой экспозиция Гороховецкого 

района. 

С 10 ноября по 15 ноября 2018 года проводилась районная выставка 

«Декоративно – прикладное творчество и народные ремесла», в которой приняли 

участие 4 образовательных учреждений района.  

Экспозиция выставки формировалась по номинациям: «Техника синель», 

«Детские игрушки с секретами», «Скрапбукинг», «Рамка в интерьере», «Декупаж в 

стиле прованс», «Техника синель», «Крейзи квилинг». 

Всего на выставку было предоставлено 37 экспонатов от 44 участников из 4 

общеобразовательных учреждений: МБОУ Фоминская СОШ, МБОУ Денисовская 

СОШ, МБОУ Чулковская ООШ и МБУ ДО ЦДТ «Росинка». 

МБОУ Фоминская СОШ представила 1 экспонат в 1 номинации: «Детские 

игрушки с секретами» - 1 (1 обучающийся и 1 учитель). Лучшими признаны 100% 

работ. 

 МБОУ Денисовская СОШ представила 7 экспонатов в 3 номинациях: 

«Декупаж в стиле прованс» - 2, «Скрапбукинг» - 4, «Техника синель» - 1. (8 

обучающихся и 4 учителей). Лучшими признаны 90% работ. 

МБОУ Чулковская ООШ представила 10 экспонатов в 4 номинациях: 

«Декупаж в стиле прованс» - 1, «Скрапбукинг» - 4, «Техника синель» - 2, «Рамка в 

интерьере» - 3. (7 обучающихся и 1 учитель). Лучшими признаны 80% работ  

МБУ ДО ЦДТ «Росинка» представила 19 экспонатов в 6 номинациях: 

«Детские игрушки с движениями» - 1, «Скрапбукинг» - 5, «Техника синель» - 2, 

«Крейзи квилт» - 1, «Декупаж в стиле прованс» - 5, «Рамка в интерьере» -5. ( 14 

обучающихся и 6 педагогов) Лучшими признаны 90 % работ. 

С 09 января 2018 года  по 22 февраля 2018 года проведён районный  этап   

смотра – конкурса творческих работ по военно – патриотической тематике, в 

котором приняли участие 7 образовательных учреждений района (100%). Всего на 

Конкурс было представлено 85 работ (АППГ-110). 

В апреле 2019 года проведен  районный конкурс творческих работ по 

противопожарной тематике «Осторожно, огонь!». В конкурсе приняло участие 10 

образовательных организаций. Всего на конкурс было представлено 132 работы 

(АППГ – 70). 

В июне 2019 года проведен районный конкурс детского творчества по 

безопасности на водных объектах «Безопасность на воде!». В конкурсе приняло 

участие 4 общеобразовательных организаций. Всего на конкурс было представлено 

11 работ. 



Всего на данные конкурсы было представлено 485 (АППГ - 492) работы,  

МБОУ СОШ № 1 – 51 (АППГ - 58) работ, педагоги – Кондратьева Г.В.,Панова 

Н.В., Лилева Л.В., Хасанова А.Ш.,  Кузьмичева О.В, Москвина И.Е. 

МБОУ СОШ № 3 – 16 (АППГ - 25) работ, педагоги-  Ковалева Е.В., Косоурова 

С.П., Киселева Т.Е. 

МБОУ Фоминская СОШ – 26 (АППГ - 41) работа, педагоги – Фомин А.В., 

Карпова Л.И., Буканова О.В., Бебенина Л.Б., Гейер И.К., Моисеева Л.Н. 

МБОУ Галицкая СОШ – 41 (АППГ - 75) работ, педагоги – Осипова О.В., 

Рукавишникова В.И., Альшанская Н.И., Хлопков А.М., Богдашова И.А., Петрова 

Т.А. 

МБОУ Денисовская СОШ – 34 (АППГ - 40) работ, педагоги –Дубинина С.А., 

Куракина Н.А., Орлова Е.В., Косарева Г.Н., Харина Н.Ю., Мочалова И.И., 

Журавлева Е.В., Глазырина Е.В., Демидова Н.В. 

МБОУ Чулковская ООШ – 42 (АППГ - 36) работ, педагоги – Жесткова Е.А., 

Юганова Т.Б., Боронина Н.В., Громачкова Г.Ю., Березина Е.Г. 

МБОУ ДО ЦДТ «Росинка» - 76 (АППГ - 94) работ, педагоги- Боровкова Е.В., 

Манакина И.М., Мальцева О.В., Одувалова Е.А., Минеева М.С., Прохорова Ю.А., 

Левашова Е.В., Кулагин В.Ю. 

МБДОУ №3 – 30 работ (АППГ – 28), педагоги –Иванова О.А., Юровская Е.А. 

МБДОУ №4 – 6  работ (АППГ-5), педагоги - Бобкова Е.В., Даценко С.Н, 

Кольцова О.В., Жирнихина Р.Н. 

МБДОУ №5 – 14 работ (АППГ - 26), педагоги – Мозолькина М.Б., Лебедева 

Д.Ю. 

МБДОУ №8 – 13 работы (АППГ - 24), педагоги – Горбунова Н.Г., Романова 

Е.В., Черепанова С.В., Кузнецова Л.Б. 

МБДОУ № 9 – 8 работ (АППГ - 12), педагоги – Коротыгина С.В., Горшкова 

С.В. 

МБДОУ №10 – 0 работ (АППГ - 5). 

МБДОУ № 13 – 2 работы (АППГ - 1). 

 

Мероприятия духовно – нравственной направленности 

 

В рамках данного направления проведен: 

   - районный конкурс юных чтецов «Живая классика», 

В данном конкурсе приняли участие 15(АППГ - 14) обучающихся: 

МБОУ СОШ № 1 – 6 участников, 

МБОУ СОШ № 3 – 5 участников, 

МБОУ Денисовская СОШ – 2 участника, 

МБОУ Фоминская СОШ – 2 участника. 

Лучшими стали 4 обучающихся: 3 из МБОУ СОШ №3, 1 из МБОУ СОШ №1. 

В 2018-2019 учебном году хотелось бы отметить высокую подготовленность 

обучающихся, участвующих в данном конкурсе, что говорит о профессионализме 

педагогов, готовивших детей. Кроме этого, необходимо отметить неучастие 

обучающихся в конкурсе из МБОУ Галицкой СОШ (директор – Андрианова Л.А.). 

 

 

 



Мероприятия волонтерской  направленности 

 

Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

  Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, 

возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и 

других важных ценностей. 

На базе 6 (100%) ОУ района функционируют волонтерские отряды из 73 

(АППГ-63) волонтеров. Прослеживается увеличение количества волонтеров в 

каждом ОУ района. 

 Ребята оказывают посильную помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла. Каждой весной проводится акция «Обелиск», во время которой 

учащиеся школы убирают памятники, помогают ветеранам ВОВ, ветеранам тыла. 

Проводят субботники на территории школы, убирают мусор, ведут пропаганду 

здорового образа жизни, устраивают игры для младших школьников.  

В 2018-2019 году проведено 13  мероприятий волонтёрской направленности  

Волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: 

- 3 сентября 2018  года во всех ОУ прошли мероприятия, приуроченные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

- с 19 по 25 сентября 2018 года проведена районная акция «Школьники 

Гороховецкого района – школьникам Крыма» по сбору художественной литературы 

школьникам Крыма. В акции приняли участие 296 человек, собрано более 500 книг; 

- 4 ноября 2018 года в рамках празднования Дня народного единства в ОУ 

района прошли единые классные часы «Мы едины», «Вместе мы – сила», конкурсы 

рисунков «Дружат дети на планете», «День народного единства»; 

- «Осенняя неделя добра», в рамках которой ребята приняли участие в акции 

«Возрождение» (посадка вишневого сада, полив деревьев), акции «Помоги нам» 

(помощь пожилым, ветеранам труда, одиноким людям по хозяйству, утеплению 

окон, встречи и беседы), акции «Расскажу всему миру!» ( вручение прохожим  и 

пожилым людям открытки с текстом поздравления и призывом поздравить своих 

близких с праздником Днём пожилого человека). Проведена выставка детского 

рисунка «Мои бабушки, дедушки и Я»; 

- районная акция «Помощь» ко дню инвалидов; 

- экологический субботник «Зеленая весна»; 

- районная акция «Букет ветерану»; 

- районная акция «Обелиск»; 

- районная акция «Вахта памяти»; 

- районная акция «Георгиевская ленточка»; 

- районный митинг, посвящённый работникам судостроительного завода «Я с 

гордостью смотрю на родину мою»;  

- районная акция «Бессмертный полк»; 

- районный митинг, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня 2018 года); 

Деятельность отряда эффективна, разнообразна и популярна среди детей и 

молодежи. Участие обучающихся в волонтерском движении способствует 

изменению мировоззрения самих обучающихся и приносит пользу, как государству, 



так и самим волонтерам, которые посредством добровольческой деятельности 

развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и 

самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные 

личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 

 

Мероприятия спортивной направленности 

 

В 2018-2019 учебном году прошло 7 спортивных мероприятий: 

- районный кросс школьников; 

- районные соревнования по баскетболу; 

- районные соревнования по волейболу; 

- районные соревнования по лыжным гонкам; 

- районные соревнования по легкоатлетическому четырёхборью 

«Шиповка юных»; 

- районная военно-спортивная игра «Зарница»; 

- сдача норм ГТО. 

 

Итоговые результаты  

районной Спартакиады  

обучающихся общеобразовательных школ  

Гороховецкого района  

в 2018-2019 учебном году 

 
 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

 

Легкоат 

летиче 

ский 

кросс 

 

Волей 

бол 

 

КЭС-

БАС 

КЕТ 

 

 

Лыжные 

гонки 

 

Легкоатл

етическо

е 

четырех 

борье 

«Шипов 

ка 

юных» 

 

Количест 

во очков 

 

Место 

МБОУ 

СОШ №1 
1 2 2 3 2 10 II 

МБОУ 

СОШ №3 
1 1 1 1 1 5 I 

МБОУ 

Фоминская 

СОШ 

4 3 3 2 3 15 III 

МБОУ 

Галицкая 

СОШ 

3 5 5 6 4 23 V 

МБОУ 

Денисовс 

кая СОШ 

5 4 4 4 5 22 IV 

МБОУ 

Чул 

ковская 

ООШ 

6 6 6 5 6 29 VI 



 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 

 

I место МБОУ СОШ № 3 (руководитель – Кашин А.В.) 

II место МБОУ СОШ №1 (руководитель- Петров М.Г.) 

III место МБОУ Фоминская СОШ (руководитель – Царькова Л.Ю.) 

 

Сдача норм ГТО 

 

МБОУ СОШ №1 – 10 знаков. 8 – золотых знаков, 2 – серебряных знаков, 0 

– бронзовых знаков. 

МБОУ СОШ №3 – 25 знаков. 19 – золотых знаков, 4 – серебряных знака, 2 

– бронзовый знак. 

МБОУ Фоминская СОШ – 20 знаков. 10 – золотых знаков, 7- серебряных 

знаков,  3 – бронзовых знака. 

Общее количество знаков – 55 знака (АППГ - 43). Общее количество 

обучающихся сдававших нормы ГТО – 90 человек. 

В МБОУ СОШ №3, МБОУ Фоминской СОШ значительно возросло количество 

обучающихся сдавших нормативы ГТО на знаки отличия, в связи с этим можно 

сделать вывод , что в данных ОУ  работа по пропаганде и популяризации 

выполнения испытаний и нормативов комплекса ГТО была выстроена системно и 

качественно на высоком уровне. 

В 2019/2020 учебном году всем ОУ района необходимо увеличить 

эффективность внедрения и реализации комплекса ГТО, привлекая большее 

количество обучающихся, педагогов, родителей к сдаче норм ГТО.  

 

Общее количество участников мероприятий спортивной направленности – 

800 (АППГ-725) человек.  

 

 

1. Благодарность директору МБУ ДО ЦДТ «Росинка» Н.А.Фадеевой и 

педагогам МБУ ДО ЦДТ «Росинка» за помощь в организации спортивных 

районных мероприятий. 

 

2. Благодарность директору МБОУ Фоминской СОШ М.И. Липиной и учителю 

по физической культуре МБОУ Фоминской СОШ Л.Ю. Царьковой за 

организацию и проведение районной военно-спортивной игры «Зарница». 

 

3.  Благодарность учителю ОБЖ МБОУ СОШ №3 (Кашину А.В.) за помощь в 

проведении Единого Дня Юнармии. 

 
4. Благодарность учителям ОБЖ, педагогам – организатором ОБЖ городских и 

сельских школ за воспитание у обучающихся чувства патриотизма и 

активной гражданской позиции. 

 
 

 



Устранить следующие недостатки: 

 

1. Дети в мероприятиях участвуют одни и те же, необходимо вовлекать 

максимальное количество детей, в особенности детей состоящих на 

различных видах учета. 

2. Активизировать работу по освещению информации о проведенных 

мероприятиях в СМИ и на официальных сайтах ОУ. 

3. Активизировать участие обучающихся в школьных, районных, областных 

конкурсах и соревнованиях различных направлений. 
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ИТОГИ 

участия общеобразовательных учреждений 

  в областных и всероссийских конкурсах 

воспитательного компонента 

 

№ Наименование конкурса Итоги участия МБОУ, ФИ обучающегося 

1. Областной смотр-конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  

 Команда обучающихся 4 человека МБОУ СОШ №1 

(директор – Бабкина Е.В., руководитель – Петров М.Г.)28 

сентября приняли участие в областном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

2. Всероссийский экологический фестиваль 

детей и молодежи «Земле жить!», 

посвященный 100-летию юннатского 

движения в России 

Липина Татьяна 

получила удостоверение 

корреспондента Детского 

экологического пресс-

центра. 

 

Гороховецкий район представляла МБОУ Фоминская 

СОШ, которая стала победителем Всероссийской акции 

"Летопись юннатских дел» (обучающаяся МБОУ 

Фоминской СОШ Липина Татьяна и учитель биологии 

МБОУ Фоминской СОШ Черемина О.А. 

3. Областные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в рамках 

областной Спартакиады обучающихся 

общеобразовтаельных организаий 

- 2 команды девушек МБОУ СОШ №3 (руководитель – Удре 

С.В.); 

2 команды юношей МБОУ СОШ №1 (руководитель - 

Черняйков Д.В.) 

4. Областная выставка «Зеркало природы». 

 

Номинация «В мастерской 

флориста» - настольные 

композиции: 

Диплом I степени – 

Познанский Владимир, 

Цебулаева Елизавета, 

обучающиеся МБУ ДО 

ЦДТ «Росинка» 

(руководитель – Манакина 

И.М., педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ЦДТ «Росинка»); 

Номинация «сад и огород 

5 обучающихся из МБОУ Фоминской СОШ (руководитель 

Черемина О.А.) и 4 обучающихся МБОУ Галицкой СОШ 

(руководитель Альшанская Н.И.) 
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– что здесь только не 

растет!» - редкости сада и 

огорода: 

Диплом I степени – 

Левашов Алексей, 

обучающийся МБУ ДО 

ЦДТ «Росинка» 

(руководитель – Леващова 

Е.В., педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ЦДТ «Росинка»); 

Лауреат областной 

выставки «Зеркало 

природы» в номинации 

«Лаборатория садово-

огородных наук»: 

Агитбригада МБОУ 

Галицкой СОШ в составе: 

Иванова Алена, Андрецов 

Павел, Попов Степан, 

Лебедева Людмила, 

Дрязгин Александр 

(руководитель – 

Альшанская Н.И., учитель 

биологии МБОУ 

Галицкой СОШ) 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2018 году 
Победители:  

Лисина Анастасия, 

обучающаяся МБОУ 

Денисовской СОШ; 

Фадеева Екатерина, 

обучающаяся МБОУ 

Денисовской СОШ 

 

6. Областные соревнования в дисциплине - 3 обучающихся МБОУ СОШ №3 (руководитель Кашин 
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«дистанция-пешеходная» А.В.) приняли участие в данных соревнованиях 

7. II региональный Слет юнармейского 

движения Владимирской области 

г. Владимир, 

Областной драматический 

театр 

04 ноября 2018 года юнармейцы представили творческий 

номер и презентацию лучших достижений патриотического 

воспитания школьников. 

8. III Слет Владимирского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 3 обучающихся МБОУ СОШ №3 (руководитель Прохорова 

Ю.А.) приняли участие в данном мероприятии  

9. Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

Московская область В данном конкурсе принял участие Жигулев Михаил, 

обучающийся 11 класса МБОУ Фоминской СОШ 

(руководитель Черемина О.А.) 

10. Областная научно-практическая 

конференция обучающихся по итогам 

регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

3 место – Тихонов 

Алексей с работой «Эко – 

правонарушения на 

территории 

Государственного 

природного заказника 

«Муромский» ФГБУ 

«Национальный парк 

Мещера». 

4 место – Лауфер Валерия 

с практическим 

природоохранным 

проектом «Лес – наше 

богатство» (Сохраним лес 

вместе!). 

5 место – Самохвалов 

Илья с работой 

«Исследование хвои 

сосны». Поздравляем 

ребят и их руководителей 

с таким достойным 

результатом. Пожелаем 

еще больших побед! 

В данном Конкурсе приняли  участие обучающиеся 

Гороховецкого района: Лауфер Валерия , обучающаяся 8 

класса МБОУ Чулковской ООШ (руководитель Юганова 

Т.Б), Тихонов Алексей, обучающийся 11 класса МБОУ 

Фоминской СОШ (руководитель Черемина О.А.), 

Самохвалов Илья, обучающийся 8 класса МБОУ 

Фомиснкой СОШ (руководитель Черемина О.А.) – самый 

юный участник данного Конкурса. 

 



 15 

 

11. Областные финальные соревнования по 

волейболу 

г. Доброград, Ковровский 

район 

1 место –  

команда юношей МБОУ 

СОШ №3 

Сборная команда юношей и девушек МБОУ СОШ №3 

(руководитель Удре С.В.) 

12. Финальные соревнования среди четырех 

команд победителей зонального этапа 

группы «Б» 

4 место 
команда юношей МБОУ СОШ №3 

13. Областные соревнования по баскетболу г. Юрьев - Польский Команда юношей МБОУ СОШ №1 (руководитель 

Черняйков Д.В.) и команда девушек МБОУ СОШ №3 

(руководитель Удре С.В.) 

14. Первенство Владимирской области по 

спортивному туризму «дистанция-

пешеходная» 

 3 обучающихся  МБОУ СОШ №3 (руководитель Кашин 

А.В.) приняли участие в данных соревнованиях. 

15. Областные соревнования в дисциплине 

«дистанция - лыжная» 

 3 обучающихся  МБОУ СОШ №3 (руководитель Кашин 

А.В.) приняли участие в данных соревнованиях. 

16. Областные соревнования по лыжным гонкам  Команда юношей и девушек МБОУ Фоминской СОШ 

(руководитель Царькова Л.Ю.), команда девушек и юношей 

МБОУ СОШ №3 (руководитель Удре С.В., Романов А.А.) 

17. Обучающая сессия «Путевка в жизнь»  3 обучающихся МБОУ СОШ №3 (Студеникин Никита, 

Богослова Алина, Серякова Полина) приняли участие в 

данной программе, которая помогает детям определиться в 

вопросе выбора профессии  

18. День открытых дверей в войсковой части 

12801 

 20 обучающихся – юнармейцев приняли участие в данном 

мероприятии с начальником МО ВВПОД «Юнармия» 

Кашиным А.В. 

19. Торжественное мероприятие, посвященное 

вступлению обучающихся в ряды 

«Юнармия» 

ФГКУ «Дом офицеров 

Ново-Смолинского 

гарнизона Минобороны 

России» 

15 обучающихся вступили в ряды «Юнармия»  

20. Международной научно-практической 

конференции обучающихся «Экологическое 

образование в целях устойчивого развития» и 

церемонии награждения победителей 

 Липина Татьяна, обучающаяся МБОУ Фоминской СОШ, 

получила благодарственное письмо за внесение вклада в 

развитие экологии нашей страны и экологического 

просвещения 
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всероссийских конкурсных мероприятий 2018 

года в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

21. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Диплом за участие Сергиенко Варвара, обучающаяся МБОУ СОШ №3 

(руководитель Гагарина М.Ю.) приняла участие в данном 

конкурсе 

22. Военно-патриотическая Всероссийская акция 

«Сирийский перелом» 

 18 обучающихся – юнармейцев приняли участие в данной 

акции, которая проводилась на платформе 

железнодорожного вокзала «ст.Владимир» 

23. Региональный конкурс социальных 

профилактической направленности 
3 место  

в номинации 

«Профилактика 

употребления 

несовершеннолетними 

психоактивных веществ» 

Шаталова Е.В., педагог-психолог МБОУ СОШ №3 

социальный проект «Твой жизненный путь» 

24. Областные соревнования обучающихся «Школа 

безопасности» 
1 место   

в виде программы 

соревнований: 

«Организация быта в 

полевых условиях »; 

2 место 

 в виде программы 

соревнований: 

«Комбинированная 

пожарная эстафета»;  

4 место в виде 

программы: «Конкурсная 

программа»; 

5 место – Команда 

Гороховецкого района 

Команда обучающихся МБОУ СОШ №3 (руководитель 

Кашин А.В.) 

25. Региональные соревнования «Учиться на 

пять, трудиться на пять, родную страну на 

пять защищать», приуроченных ко Дню 

Победы, посвященных Году театра в 

Российской Федерации и празднованию 100-

 Команда обучающихся МБОУ СОШ №1 (руководитель 

Петров М.Г.) 
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летия со дня рождения уроженца 

Владимирской области, знаменитого 

советского поэта-песенника А. Фатьянова 

26. Областные соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» 

 Команда юношей и девушек МБОУ СОШ №3 

(руководитель-Удре С.В.) 

27. Областной конкурс на лучшую 

общеобразовательную и профессиональную 

организацию по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы в 

2018/2019 учебном году 

6 место МБОУ СОШ №3 приняла участие  

28. Межрегиональные соревнования по 

прикладным видам спорта «Учиться на 5, 

трудиться на 5», посвященные году 

добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации и 45-летию создания отрядов 

ЮИД 

1 место Команда обучающихся МБОУ СОШ №1 (руководитель-

Петров М.Г.) 

Команда младшей возрастной группы (Сорокина Полина, 

Озен Мухаммед Серхат – учащиеся 6 класса) на этапе 

автоэстафета региональных соревнований по прикладным 

видам спорта, посвященных году добровольца (волонтера) 

в Российской Федерации и 45-летию создания отрядов 

ЮИД заняла 1 место. 

 

29. Областной этап Всероссийских состязаний 

школьников «Президентские состязания» 

 Команда МБОУ СОШ №1 (руководитель-Черняйков Д.В., 

Поделкин М.М.) и команда МБОУ Галицкой СОШ 

(руководители = Кузьмичев И.А., Богдашова И.А.) 

30. Торжественное вручение паспортов 

гражданам РФ Губернатором Владимирской 

области С.Ю.Орловой 

 Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова 

торжественно вручила паспорт обучающемуся МБОУ СОШ 

№3 (Токарева Алина) 

31. Областной конкурс «Юный лесовод» диплом участника 2 обучающихся МБОУ Чулковская СОШ, (руководитель- 

Юганова Т.Б.)  

32. Межрегиональная Вахта Памяти в 

Сычевском районе Смоленской области 

   В весенней Вахте Памяти, которая проходила в 

Смоленской области с 23 апреля по 5 мая, участвовало 

более 500 поисковиков из 14 регионов России, 

представляющих Москву, республики Татарстан и Марий 

Эл, Смоленскую, Ивановскую, Белгородскую, Пензенскую, 

Гомельскую, Томскую, Ярославскую, Владимирскую 

области. В том числе поисковый отряд «Память» МБОУ 
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Денисовской СОШ: командир – Орлова Е.В., боец – 

ученица 11 класса Родионова Мария. 
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ВЫВОД: 

 МБОУ СОШ № 1 более развитым является духовно – нравственное  и 

военно-патриотическое направление, чуть хуже развито экологическое 

направление. Своевременно и в полном объеме предоставляется информация о 

проведенных мероприятиях. Отмечается высокое качество оформления 

предоставляемых работ на различные конкурсы творческой направленности. 

Необходимо активизировать участие в конкурсах экологического, 

профориентационного, волонтерского направления.  

Рекомендовано:  

- своевременно доносить информацию до педагогов, до обучающихся о 

проведении конкурсов; 

- к информационным отчетам обязательно прикладывать фото - материалы;  

- своевременно обновлять информацию на официальном сайте о 

проведенных мероприятиях в ОУ;  

- держать на контроле участие обучающихся в конкурсах и соответствие 

конкурсных работ с положениями проводимых конкурсов; 

- особое внимание обратить на спортивное, экологическое направление. 

 

В МБОУ СОШ № 3 обучающиеся принимают активное участие в конкурсах 

различной направленности, наиболее развитым является спортивное и эколого-

краеведческое направление, патриотическое. Следует так же отметить полноту 

предоставляемых отчетов, разнообразие используемых в работе форм. МБОУ 

всегда присылает на конкурсы должным образом оформленные заявки, 

необходимые сведения. Особой подготовленностью отмечается деятельность 

военно-патриотического клуба «Защитник» (руководитель: Кашин А.В.). 

Отмечается спад количества обучающихся, участвующих в конкурсах 

творческого, прикладного характера. 

Рекомендовано: 

- своевременно доносить информацию до педагогов, до обучающихся о 

проведении конкурсов; 

- к информационным отчетам обязательно прикладывать фото - материалы; 

 - своевременно обновлять информацию на официальном сайте о 

проведенных мероприятиях в ОУ;  

- активизировать участие обучающихся в конкурсах различных направлений 

в течение учебного года;  

- держать на контроле участие обучающихся в конкурсах и соответствие 

конкурсных работ с положениями проводимых конкурсов; 

- особое внимание обратить на спортивное, экологическое направление. 

 

 

МБОУ Денисовская СОШ активно принимает участие во всех проводимых 

конкурсах. Наиболее развитые направления – гражданско – патриотическое, 

экологическое. Так же следует отметить полноту  предоставляемых в управление 

отчетов, высокое качество конкурсных работ, но отмечается спад количества 

призовых мест.  

Рекомендовано: 
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- своевременно доносить информацию до педагогов, до обучающихся о 

проведении конкурсов; 

-  к информационным отчетам обязательно прикладывать фото - материалы;  

- своевременно обновлять информацию на официальном сайте о 

проведенных мероприятиях в ОУ;  

- активизировать участие обучающихся в конкурсах различных направлений 

в течение учебного года; 

- взять на особый контроль спортивную готовность обучающихся и 

популяризацию сдачи норм ГТО обучающимися. 

 

 

МБОУ Галицкая СОШ в 2018-2019 учебном году показала хорошие 

результаты по духовно-нравственному воспитанию, экологическому воспитанию. 

Активно участвовала во всех конкурсах прикладного, творческого, 

экологического  характера конкурсах. Рекомендовано: 

- своевременно доносить информацию до педагогов, до обучающихся о 

проведении конкурсов; 

-  к информационным отчетам обязательно прикладывать фото - материалы; 

- своевременно обновлять информацию на официальном сайте о 

проведенных мероприятиях в ОУ;  

- активизировать участие обучающихся в конкурсах различных направлений 

в течение учебного года;  

- держать на контроле участие обучающихся в конкурсах и соответствие 

конкурсных работ с положениями проводимых конкурсов; 

- взять на особый контроль спортивную готовность обучающихся и 

популяризацию сдачи норм ГТО среди обучающихся. 

 

МБОУ Фоминская СОШ активно проявила себя в мероприятиях 

спортивной и экологической направленности. Достигла высоких результатов в 

конкурсах экологической направленности. Также можно отметить высокие 

достигнутые результаты военно-патриотического клуба «Патриот» (руководитель 

– Царькова Л.Ю. ) за 2018-2019 учебный год.  

Рекомендовано:  

- своевременно доносить информацию до педагогов, до обучающихся о 

проведении конкурсов; 

- к информационным отчетам обязательно прикладывать фото - материалы; 

своевременно обновлять информацию на официальном сайте о проведенных 

мероприятиях в ОУ;  

- активизировать участие обучающихся в конкурсах различных направлений 

в течение учебного года. 

 

МБОУ  Чулковская ООШ  активно участвовала в краеведческом 

направлении. Необходимо обеспечить активное участие в конкурсах других 

направлений в следующем учебном году (прикладных, профориентационных и 

др.).  

Рекомендовано:  

- к информационным отчетам обязательно прикладывать фото - материалы; 
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- своевременно обновлять информацию на официальном сайте о 

проведенных мероприятиях в ОУ;  

- активизировать участие обучающихся в конкурсах различных направлений 

в течение учебного года; 

 

МБУ ДО ЦДТ «Росинка» активно участвовала в районных конкурсах 

прикладного характера. Также можно отметить высокое качество организации и 

проведения различных районных конкурсов, конференций, выставок. 

Рекомендовано:  

- использовать в работе новейшие педагогические технологии и достижения 

науки с целью обеспечения интеллектуального и творческого развития 

обучающихся , их личностного становления, социализации личности;  

- расширить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;  

- рекомендуем широко использовать возможности рекламы и средств 

массовой информации с целью популяризации, информирования общественности 

о деятельности учреждения.  

 

 

 

 
 


