
Анализ 

воспитательной работы по векторам за 2016-2017 учебный год 

«Вектор интеллекта». 

      В течение года дети нашей школы принимали участие во Всероссийских 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Чип»,  принимали участие в 

школьных и районных олимпиадах. В районной научно-практической 

конференции юных исследователей «Шаг в будущее»со своими работами 

выступали учащиеся 4и 3 классов Хайруллова Евгения, Белова София и 

Алферова София.  

Ученики нашей школы под руководством учителя географии и биологии 

Ильдимиркиной Т. В. принимали участие в областном конкурсе научных 

работ учащихся школ  «Юный ученый». 

В школе проводились мероприятия, направленные на повышение интереса к 

научной и интеллектуальной деятельности: конкурс «Умники и умницы», 

конференция «Село мое родное», дети принимали участие в организации и 

проведении предметных недель по русскому языку, математике, физике, 

географии и биологии, истории и обществознанию, детской книги. 

«Ульяновск – авиационная столица». 

     В рамках данного вектора проводились в школе открытые классные часы 

«Космос – человечеству», викторина на День космонавтики, участие в 

организации и проведении недели физики. 

«Моя Родина – Ульяновская область» 

По данному направлению в рамках школы и за её пределами велась большая 

работа. Во-первых – это работа школьного историко-краеведческого музея, 

руководителем которого является Лядвейкина Т.Г.  В областном конкурсе 

школьных музеев, наш историко-краеведческий музей занял 2 место. В музее 

проводились экскурсии ко Дням Воинской Славы, уроки мужества, велась 

поисковая работа. На базе школы работал патриотический отряд 

«Маркеловцы» по программе детского творческого объединения «Под 

знаменем Победы». Ребята из этого отряда ухаживали за ветеранами ВОв, 

содержали в чистоте и порядке 4 памятника, находящиеся в с. Аппаково, с. 

Боровка, с. Новая Сахча, с. Старая Сахча, проводили тематические линейки, 

митинги, принимали активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 

комсомола, Дню России. Ребята школы с удовольствием и большим 



интересом  принимали участие в конкурсах патриотической песни, рисунков, 

посвященных блокадному Ленинграду, Сталинградской битве. 

Лядвейкина Т.Г. награждена грамотой областного центра патриотического 

воспитания на областном семинаре руководителей музеев, её ребята были 

активными участниками на областном краеведческом слете.Казакова Лусине, 

учащаяся 5 класса получила диплом 2 степени в номинации «Помним. 

Гордимся. Чтим.» во 2 региональном конкурсе «Дети о Великой Победе». 

Ребята принимали активное участие в месячнике военно-патриотического 

воспитания, в неделе, посвященной блокаде Ленинграда. В данное время  

группа ребят из патриотического отряда «Маркеловцы» отправилась в 

поездку на Всероссийский слет -  свирцев в г. Лодейное Поле Ленинградской 

области. 

«Истоки духовности» 

  Данное направление в школе было представлено разнообразными формами  

и видами деятельности. Не реже одного раза в четверть в школе проходили 

встречи со священнослужителями, школьное самоуправление 

организовывало различные акции «Согрей своим теплом», «Спешите делать 

добро», «Дарите радость людям». Ребята инсценировали христианские 

праздники «Покров Пресвятой Божьей Матери Марии», «Пасха»,  в школе 

проходил концерт с участием студентов музыкального училища г. 

Димитровграда. В марте в школе проходил общешкольный праздник, 

посвященный Дню православной книги. На празднике присутствовал отец 

Роман.  Ребята нашей школы принимали активное участие в краеведческой 

конференции Всероссийского движения «Отечество» «Сохраним историю 

мелекесского края». В номинации «Этнография» заняли 2 место, в 

номинации «Культурное наследие» Нуждина Дарья и Михлюкова Рая, 

ученицы 8 класса, со своей творческой работой «Экспозиционно – 

выставочная деятельность школьного музея. Лавки» заняли 1 место. В школе 

на протяжении всего учебного года  под руководством Петровой Н.В. 

работало детское творческое объединение «Культура чувашского народа». 

«Славен человек трудом» 

Ежемесячно в школе проводились встречи с представителями разных 

учебных заведений г. Димитровграда и г. Казани. Они рассказывали ребятам 

о тех профессиях, которые можно получить в их учебном заведении. Наши 

ребята принимали участие в областном слете АРТ – ПРОФИ «Профессии 

будущего». Дети младших классов участвовали в областном конкурсе 



детского рисунка «Я рисую человека труда». Вся школа активно участвовала 

во всех субботниках. Школьное самоуправление в апреле провело акцию 

«Чистые улицы, чистый двор». Большая работа проводится по 

благоустройству территории школы, ведется работа на пришкольном 

участке. В школе работает школьное лесничество «Гринпис». Работники 

лесного хозяйства Старосахчинского лесничества Новочеремшанского 

лесхоза частые гости нашей школы. Они проводят «Уроки успеха», 

рассказывают о «лесных» профессиях, проводят мастер-классы. Наши ребята 

принимали участие в районном слете старшеклассников «Трудом велик и 

славен человек».  В течение года в школе работало детское творческое 

объединение «Приусадебный участок в сельской школе». 

«Мое право» 

    Ежемесячно, каждую  3-ю пятницу в школе проходит День профилактики. 

В этот день дети встречаются с работниками правоохранительных органов, 

работниками участковой больницы, работниками МЧС, участвуют в 

различных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. В сентябре в школе проходил месячник по безопасности дорожного 

движения. Ряд запланированных мероприятий был направлен на 

практические знания ребят правил дорожного движения.  В октябре 

проходил месячник по борьбе с курением. В рамках этого месячника в школе 

прошли во всех классах тематические классные часы по данной теме, 

конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров», анкетирование 

старшеклассников, круглый стол «Каким я вижу своё будущее». В районном 

конкурсе рисунков по пожарной безопасности Григорьева Маша, ученица 8 

класса, заняла 2 место. 

«В кругу семьи» 

В рамках данного вектора в школе проводились Дни семейного общения, 

День семьи, День матери, День отцов. Школа была активным участником 

областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую 

семью». В школе работает музей деревенской избы конца 18 и начала 19 

века, где проходят экскурсии о семейных традициях, праздниках, быте и 

культуре народов нашего поселения. Ребята принимали участие в районном 

слете солдатских матерей (подготовили вышивки, блюда чувашской кухни). 

В школе проходят совместные праздники, спортивные состязания, где 

родители играют первостепенную роль. 

«Моё здоровье – моё будущее» 



   В школе разработана и действует программа «Здоровьесберегающая 

деятельность общеобразовательной организации МКОУ СОШ имени Героя 

Советского Союза В.А. Маркелова с. Старая Сахча». В рамках этой 

программы в школе проводится ряд мероприятий , направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. Это и спортивные субботы, месячник по 

борьбе с курением, неделя против наркотиков, тематические классные часы 

по профилактике вредных зависимостей.  В школе работает спортивная 

секция по волейболу руководитель Исаенко Л. А., детское творческое 

объединение «Юный шахматист» руководитель Библаева Т. В. В течение 

года дети принимали участие в различных спортивных соревнованиях. 

1. Районные шахматные соревнования (личное первенство) – Николаев 

Даниил, ученик 8 класса, 1 место; Фирстов Владислав, ученик 8 класса, 2 

место; Кокшина Ольга, ученица 9 класса, 2 место; Владимиркин Андрей, 

ученик 7 класса,  3 место. 

2. Районные командные шахматные соревнования «Белая ладья» - 1 место. 

3. Областные командные шахматные соревнования «Белая ладья» -8 место, 

Владимиркин Андрей получил второй спортивный разряд по шахматам. 

4. ГТЗО – 2 место. 

5. Лыжные гонки – 2 место. 

6. Мини – футбол – 3 место. 

7. Весенний кросс – 1 место. 

8. Легкая атлетика (многоборье) – 1 место. 

В школе проводятся спортивные эстафеты для малышей, соревнования по 

волейболу, пионерболу и др. В течении года работало детское творческое 

объединение «Культура здоровья» руководитель Абрамова Н. Р. 

 

 

« АРТ   пространство» 

Под руководством Лигорской Н.Ю.  второй год идет работа над проектом 

«Культурный дневник школьника». В школе проходят мастер-классы по 

эстетическому воспитанию (конкурс «Дары осени» оформление и сервировка 

стола, конкурс «Кукла моей мечты», конкурс «Девица краса – длинная 



коса»). В школе работают детские творческие объединения «Теремок» и 

«Умелые ручки» под руководством Лигорской Н.Ю., «Чудеса из теста» под 

руководством Владимиркиной Ю.Д. 

Наши ребята являются участниками конкурсов и фестивалей. Белова Мария, 

ученица 3 класса, получила диплом за участие в детском районном 

творческом конкурсе «На балу у Золушки». Ребята принимали участие в 

Открытом конкурсе – фестивале «Аленький цветочек». На районной 

рождественской ёлке Николаеву Даниле вручен сертификат на получение 

стипендии от Главы Администрации Мелекесского района, Забралову 

Денису  сертификат на получение стипендии от Главы Администрации МО 

«Старосахчинское сельское поселение». В школу дважды приезжал 

Пензенский кукольный театр. Дети выезжали на детские спектакли в 

драмтеатр г. Димитровграда, ездили на экскурсию в краеведческий музей г. 

Димитровграда. 

«Зеленая планета» 

В школе работает музей леса, руководитель Ильдимиркина Т. В. там 

занимаются ребята из детского творческого объединения «Юный лесовод» 

ребята из этого объединения ежегодно ездят на областной лесной форум и 

занимают призовые места. В школе также работает школьное лесничество 

«Гринпис», где ребята ведут исследовательскую работу и затем принимают 

участие в различных областных и районных конкурсах и семинарах: «Шаг в 

будущее» - 1 место, региональная научно- практическая конференция 

«Исследовательская и творческая деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве»- два первых места и два четвертых места, 

областной конкурс работ «Юный ученый» - 1 место, областной конкурс 

«Экофото» 2 место, конкурс фотографий «Осенний марафон» - 4 

сертификата за участие. 

 В течение года в школе проводились акции «Покорми зимующих птиц», 

«Живая ель», «Первоцвет», «Весна без огня», «Чистый лес», «Посади и 

вырасти свое дерево». 

В школе проходят ежегодно праздники прилета первых птиц «День 

жаворонка», конкурсы и викторины по знанию природы родного края. Ребята 

изготавливают и вывешивают аншлаги по бережному отношению к лесу, 

лесным богатствам, лесным жителям, огораживают муравейники. Наши 

ученики принимали участие в областном конкурсе юных исследователей 

окружающей среды «Хранители Земли» - заняли 8 место. 



Мероприятия по созданию условий для реализации воспитательной 

компоненты в образовательном учреждении. 

- Областной семинар руководителей школьных музеев – Лядвейкина Т.Г. 

(грамота от областного центра патриотического воспитания) 

- Участие в областном лесном форуме – Ильдимиркина Т.В. (диплом) 

- Участие в региональном форуме организаторов детского движения – 

Библаева Т. В. (благодарность от управления  образования Ульяновской 

области. 

- Участие в областном краеведческом семинаре – Лядвейкина Т. Г. 

 


