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     Основной целью деятельности директора МОУ «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №2» и филиала «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №2» «Мамоновская основная общеобразовательная 
школа»  Климакиной В.Н. является создание  пространства роста для тех, кто учит и 
учится. Школа   работает в режиме социального партнерства с коллегами, 
родителями, учащимися и обществом, работает в инновационном режиме по 
организации УВП, по содержанию и внедрению новых технологий, по управлению 
образовательным процессом в целях повышения престижа и качества школьного 
образования.

   В 2016г директором школы В.Н. Климакиной была проделана большая работа по 
присоединению к МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»
филиала «Мамоновская основная общеобразовательная школа».

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» заключила 
договор с некоммерческой организацией  Ассоциация «Сообщество преподавателей 
английского языка Рязанской области «Прио — Элта» по созданию, 
администрированию и организационно — методическому сопровождению 
инновационной площадки. В первом полугодии 2016-2017 учебного года проведено 
два  межрайонных методических семинара с участием Скопинского, 
Кораблинского,Михайловского,Старожиловского и Захаровского районов по  теме:    
« Трудности  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»

   Совместно с Советом школы, под руководством В.Н. Климакиной, в I полугодии 
2016-2017 учебного года, в целях развития кругозора и общей культуры учащихся, 
была продолжена работа по организации воспитательной работы и внеклассных 
мероприятий посвященным  Году культуры РФ. Учащиеся    посетили  спектакли  в 
театрах г. Рязани  в рамках международного фестиваля спектаклей «Свидания на 
театральной»: «Ромео и Джульетта»- областной тетр драммы, «Ночь перед 
Рождеством» - ТЮЗ, «В царстве Снежной королевы» - театр кукол, экскурсии по 
достопримечательным местам (г. Рязань, г. Москва), экскурсии по профориентации 
под девизом: «Все профессии хороши выбирай на вкус»   (г. Москва, г. Коломна,   
г.Скопин, р.п.Пронск,   г Новомичуринск), встречи со священнослужителями в 
православных храмах и монастырях. В школьном музее проводились классные часы, 
уроки, экскурсии, заседание научного общества учащихся по темам:«Насколько я 
толерантен к себе?», «Нетерпимость отраженная в мнениях и высказываниях, как она
проявляется», «История моей семьи», «История моего имени», «Межэтническая 
толерантность — путь к миру и согласию», «День народного единства», «75 лет 



битвы под Москвой»,  культурно — историческое наследие Рязанского края «Обычаи 
и традиции Рязанского края».

  В МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» и филиале 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» «Мамоновская 
основная общеобразовательная школа»  созданы все условия для обучения и 
воспитания, развития и раскрытия творческих способностей обучающихся. 92%  
обучающихся занимаются в секциях, кружках, студиях, факультативах, творческих 
мастерских, на занятиях внеурочной деятельности школы по пяти направлениям. 
Учащиеся школы  во внеурочное время посещают:дом детского творчества;детскую 
школу искусств, спортивную школу, спортивный комплекс «Дельфин», спортивно - 
техническую школу «Электрон», кружки и секции ДК «Энергетик»,городскую 
библиотеку, тренажерный зал в аграрно-экономический  техникуме.

Сформировано положительное отношение к учебе,100% успеваемость при 
качественной 51 % по результатам года. Педагогический коллектив школы стремится 
создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 
ученика. В рамках предпрофильной подготовки проходит тестирование по 
профориентации и Карте интересов учащихся. В школе открыты три профильных 
класса 10 А физико — математический, 10 Б химико-биологический и социально-
экономический, 11 А физико — математический и химико-биологический профили.

     В школе ведется большая работа в рамках подпрограммы «Одаренные дети». 
Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников, в региональных, муниципальных, межшкольных олимпиадах, 
конкурсах и т.д., в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, 
проводимых сторонними организациями и учреждениями. В этом учебном году  
504 учащихся участвовали в различных  смотрах, конкурсах, олимпиадах   , 176 из 
них стали победителями и призёрами. 

  Аксенова Надежда учащаяся 10 А класса — была награждена стипендией 
губернатора Рязанской области.

  Аксенова Надежда учащаяся 10 А класса —  награждена дипломом II степени в 
возрастной группе 10-11 класс за участие  в региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений.

    По результатам Муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
школьников:Аксенова Надежда учащаяся 10 А класса стала победителем по биологии
и экологии(учитель Шибаева Н.Ю.), по обществознанию (учитель Слепцова Ю.И.) 
призером Муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников  по 
русскому языку (учитель Маркина О.А.), по географии (учитель Горюшкин С.В.); 
Чекалина Наталья учащаяся 10 Б класса стала призером Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады  школьников  по биологии и экологии(учитель Шибаева 
Н.Ю.), по географии (учитель Горюшкин С.В.);Хромых Никита учащийся 9Б класса 
стал победителем Муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников  по
биологии (учитель Цуцкова З.М.), Волков Андрей  учащийся 10 Б класса стал 
победителем Муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников  по 
физической культуре (учитель Бирюкова Л.В.), Козлова Жанна  учащаяся 11 А класса 
стала победителем Муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников  



по физической культуре (учитель  Лагунина Т.Ю.) - они продолжат участие в  
Регионального этапе Всероссийской олимпиады  школьников.

         Активное участие приняли в  IV бесплатной международной, дистанционной 
предметной олимпиаде «Фоксфорд»  8 3 обучающихсяиз них  ЗОЛОТОЙ Диплом I 
степени получили — 17 уч-ся, СЕРЕБРЯНЫЙ Диплом II степени и Бронзовый 
Диплом III степени получили — 38 уч-ся

55 учащихся приняли  активное участие во Всероссийской дистанционной 
предметной олимпиады с международным участием Ростконкурс г. Новосибирск 
2016 -2017 уч.г. Диплом I степени получили — 15 уч-ся. Диплом II степени  и 
Диплом IIIстепени получили — 31 уч-ся
Учащиеся начальной школы под руководством учителей активно принимают 
участие в различных олимпиадах разного уровня. Результаты участия во 
Всероссийская олимпиада- русский язык ФГОС тест участвовало 17 уч-ся 3 Б 
класса (Кириченко Г.П. ) из них 1 победитель, 5 призеров.

I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»  приняли участие все
учащиеся начальной школы (208 чел.), 134  учащихся начальной школы  приняли 
участие в олимпиаде «Плюс» 

Результаты участия в первом (заочном) этапе районного конкурса по 
школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»
Победитель  Нуридинова С. и Манятовская В. (учитель истории Трунина А.В.)– 
филиал «Новомичуринской СОШ№2» «Мамоновская ООШ» 
  Результаты участия в муниципальном этапе конкурса «Слово доброе посеять», 
посвященный 215-летию со дня рождения русского писателя, собирателя фольклора, 
этнографа лексикографа В. И. Даля:
    Секция «Художественное слово» -Лаптев Иван 9 «А» класс  - 3 место (учитель 
ямщикова А.Г.), Бугров Владислав 1 «А» класс  - 2 место (учитель Гринева И.Н.), 
Бугров Владислав 1 «А» класс — 2 место  (Гринева И.Н.)

Секция «Юные прозаики» - Червякова Юлия 10 «А» класс -  2 место (Марикна 
О.А.), Аксенова Надежда 10 «А» класс — 3 место (Маркина О.А.), Чуканова 
Екатерина 6 «Б» класс — 2 место 9 ( Никитаева Е.И.). Бибикова Алина 2 «Б» класс 
— 3место(Щмелькова М.А.)

 Секция «Юный журналисты» -Портных Тимофей 6 «А» класс - 2 место 
(Никитаева Е.И.), Юрьева Анастасия 10 «А» класс -  2 места(Маркина О.А).

Секция «Юный иллюстратор» - Комарова Кристина 11 «А» класс. -  - 1 место  
(Правдина Е. В.)
Секция «Юный поэты»  - Щебеленкова Виктория 2 «Б» класс-  3 место (Щмелькова 
М.А.).
    В школе в рамках подпрограммы «Здоровье» ведется большая работа по 
спортивно-массовым мероприятиям, каждый месяц учителя проводят школьные 
соревнования согласно календарному плану, формируют команды для участия в 
районных соревнованиях по отдельным видам спорта. 36 учащихся школы сдавали 
ГТО на II – V ступенях. Охват учащихся физкультурно-оздоровительной  и 
спортивной работой осуществляется в полной мере. По результатам участия в 
Районных соревнования  по мини-футболу младшая группа — 1местосредняя группа 
— 3мест, в соревнования по баскетболу  юноши  и девушки — 3место . 



   Огромное внимание в школе уделяется беседам о здоровом образе жизни.  Всегда 
интересно проходят в школе Дни здоровья, веселые старты совместно с родителями 
учащихся.     Традиционно  начальная школа приняла участие в школьном спортивном
празднике «Папа, мама,  я — спортивная семья!»,а затем в Муниципальном 
празднике «Папа, мама, я — дружная спортивная семья» - награждены грамотой. 
    В школе активно ведется работа по профилактике наркомании и по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Организовываются 
встречи с инспекторами ГИБДД, ПППН и РОВД. Для профилактики правонарушений
с беседами в школу часто приглашаются инспектора детской комнаты полиции:  
проводятся Советы профилактики, совещания при директоре, тематические беседы, 
просмотры кинофильмов по данной проблеме.   По результатам  Муниципального  
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2016» - 1 место.
По результатам Регионального  конкурса юных инспекторов  движения «Безопасное 
колесо -2016» призовое 8 место.

       Одной  из  стратегических  линий   развития  и  успешного  функционирования
школы  является  серьезное  и  целенаправленное  психолого  —  педагогическое
просвещение  семьи  по  вопросам  взросления  ребенка,  его  социализации,
внутрисемейных отношений. Во  II полугодии  2016 учебного года под руководством
директора  школы  Климакиной  В.Н.  проводился  родительский  всеобуч.  Его
проводили классные руководители, завучи, психолог, социальный педагог школы. Так
например в  сентябре  были организованы  общешкольные родительские  собрания,
посвященные вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9  и  11
классов, а в октябре- ноябре для 7-11 классов по вопросам профориентации.

    Ученики очень довольны и гордятся тем, что они учатся в этой школе. Опросы 
родителей показывают, что они тоже положительно оценивают деятельность 
коллектива под руководством Климакиной В.Н.

 

 

                                 Председатель 

                          Управляющего совета школы __________________Рогачев В.В.

 


