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      МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» занимается 

не только образовательной деятельностью, но и воспитательной.  

В 2021-2022 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

 - совершенствование системы воспитательной работы школы, используя 

современные − технологии в воспитании, рейтинговую систему оценки участия 

учащихся в общешкольной жизни;  

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для − 

всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, 

самовоспитанию;  

- воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 

общение, любви к − прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 

общечеловеческих ценностей;  

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового − образа жизни;  

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей − за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка;  

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим − людям;   

-развитие школьного ученического самоуправления, активизация − деятельности 

детей;  

- расширить систему дополнительного образования в школе через кружковую 

работу и − наладить тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования; привлечение обучающихся к военно-патриотической деятельности и к 

участию в − мероприятиях патриотической направленности; развитие у учащихся 

сознательное отношение к труду и людям труда;  

− систематически вести работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди − несовершеннолетних и по предупреждению наркомании 

среди подростков, максимально 3 привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; совершенствование системы 

методической работы с классными руководителями . 

 

      Решение всех вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям, которая в наступающем учебном 

году будет сконцентрирована вокруг школьных центров развития их досуга. 

      Большое внимание уделялось к приобщению детей к народным традициям. В 

нашей школе удалось создать такую воспитательную систему, которая обеспечивает 

максимальное развитие каждого ребенка в условиях комфортной школьной среды, 



его физическая, психологическое, социальное и нравственное здоровье. Помимо 

внеклассных мероприятий, проводимых в школе, ребята так же занимаются в 

системе дополнительного образования. В школе хорошо поставлена внеурочная 

деятельность с 1-х по 11-ые классы. Работали кружки: 

• "Моя родословная" 

• "Путешествие по англоязычным странам" 

• "Решение нестандартных задач по физике" 

• "Решение текстовых задач по математике" 

• "Решение текстовых задач по математике" 

• "Вокруг света" 

• "Юный биолог" 

• "Англо-говорящий клуб" 

• "Учение с влечением " 

• "Занимательная математика" 

• "Юные инспектора движения" 

• "Занимательная грамматика" 

• "Юнармия" 

• "Занимательное обществознание " 

• "Наши истоки" 

• "Радуга и праздник красок" 

Все перечисленные кружки имеют достаточно высокие результаты по итогам 

районных спортивных соревнований и эстетических конкурсах. Таким 

образом 83 % детей охвачено организованным досугом. Что касается 

традиционных школьных дел, с полным удовлетворением можно отметить, 

что практически все праздники прошли успешно: фестиваль художественной 

самодеятельности «Соцветье юных дарований», новогоднее представление 

«Волшебный посох», концерт, посвященный международному женскому дню 

«Мамин день!» и т.д.  

      Интересно, с хорошими результатами прошли школьные олимпиады, 

предметные недели. Практически все учащиеся школы приняли в них активное 

участие. 

      В рамках реализации программы «Отчизна», в школе проводилась традиционная 

работа (уроки мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

экскурсии и походы по местам, связанным с событиями Великой Отечественной 

войны, благотворительные акции «Помоги ветерану», встречи с участниками войны 

в Афганистане, в горячих точках страны и другие), все это повысило интерес 

учащихся к истории Отечества, дало понимание значимости роли простого человека 

в исторических событиях, способствовало воспитанию уважительного отношения к 

старшему поколению и желанию заниматься благотворительной деятельностью. 

Ветераны Великой Отечественной войны, одинокие пенсионеры были охвачены 

вниманием и заботой: для них проводились концерты, их поздравляли со всеми 

праздниками. 

      Одной из задач воспитательной работы прошедшего года была организация 

правового всеобуча учащихся и их родителей. Был разработан цикл занятий по 

ознакомлению с конвенцией  ООН о правах ребенка, по изучению закона об 



образовании, Устава школы, конституции РФ. Работа по правовому всеобучу 

ограничивалась встречами отдельных классов с работниками правоохранительных 

органов и изучение правил для учащихся. В следующем учебном году эта задача 

должна быть одной из актуальнейших, и решение ее должно быть под контролем 

администрации школы. 

      Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 

работа с родителями занимала в воспитательной системе школы определенное 

место. Школа видела свою цель работы с родителями в том, чтобы, вооружив их 

психолого- педагогическими заданиями, привлечь их к организации жизни и 

деятельности школы. В течение года работал лекторий для родителей. Один раз в 

месяц перед ними выступали педагоги, психологи, работники правоохранительных 

и здравоохранительных органов с вопросами воспитания. Родители с удовольствием 

стали участвовать в школьных праздниках, в экскурсиях, в походах. Прошли 

школьные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», семейные посиделки и 

т. д. Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию 

культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных 

проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении стоит продолжать и 

совершенствовать. 

      Согласно, запланированной программе педагогического всеобуча родителей в 

школе проводились следующие мероприятия: 

в сентябре  

Общероссийская акция «Безопасность детей-забота родителей» 

                    Родительское собрание:- « Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и                       

здоровье на дороге» 

-                  Организация работы с родителями по вопросу сопровождения детей в школу и 

обратно. Составления индивидуальных маршрутных карт. 

                   в октябре было проведено общешкольное родительское собрание с учащимися 7-

8классов по профориентационной работе. 

➢ в ноябре по направлениям прошли родительские собрания на темы: «Роль семьи 

в развитии моральных качеств ребенка» - для родителей 4 классов. «Роль семьи и 

информирование у подростков сознательной потребности в системе труда» для 

родителей учащихся 8 классов; 

➢ в декабре прошли родительские собрания на темы: «Нравственное воспитание 

подростков» - для родителей учащихся 9 классов. «Наркомания – знак беды» – 

для родителей 10-11 классов; 

➢ в феврале был проведен лекторий для родителей 6-7 классов «Профилактика 

подросткового  суицида» 

➢ в марте состоялась конференция для мам «Пусть всегда будет мама» - для 

родителей 1-11 классов. 

      Целью проведения всех вышеуказанных мероприятий было установление более 

тесного контакта с родителями учащихся школы, выработка единого взгляда на 

ребенка, совместных требований к детям со стороны школы и родителей, 

информирование родителей, чем живет школа, повышение педагогической 

культуры родителей. 

      В школе четко велась спланированная работа по профилактике правонарушений 

среди учащихся. У нас сложилась система работы по данному направлению. Были 



организованы встречи с инспекторами ПДН. Врачами проводились беседы о вреде 

курения и алкоголя, на родительских собраниях врачи знакомили родителей с 

признаками наркотической зависимости. 

      В результате участия в школьных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

конференциях, учащиеся получили возможность участвовать в городских, 

районных, зональных, областных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах и 

т. д. 

В апреле и мае 2022 года учащиеся школы принимали активное участие в  

районных, областных и всероссийских акциях, конкурсах таких как: 
 

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских организаций. 

Всероссийский конкурс "Большая перемена" 

Всероссийский конкурс "Добро не уходит на 

каникулы!" 

 

 

 

 

Итоги воспитательной работы за  

за 1 полугодие 

2021-2022г.  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Мероприятия городского 

(районного) уровня 

Мероприятия областного 

уровня 

Мероприятия 

всероссийского уровня 

Муниципальный 

фотоконкурс "Осенний 

вернисаж" в номинации 

"Дары природы" : 

1. Лазуткина Анна  -4 "Б" 

класса -  1 место; 

2.  Скрипченко Анна - 1 

"А" класса - 2 место. 

 

В номинации "Мой 

ласковый осенний 

вернисаж" Старожилова 

Вера  учащаяся 

3 "Б" класса -  1 место. В 

номинации "Лица в 

листьях" Старостина 

Полина учащаяся 2 "А" 

класса - 1 место. В 

Областной конкурс  

юных инспекторов 

движения "Безопасное 

колесо-2021"   команда  

"ЮИД"   МОУ  

"Новомичуринская СОШ 

№ 2"  - 2 место. 

Волонтерский отряд 

"Солнечный мир" за 

участие во Всероссийском 

конкурсе "Добро не 

уходит на каникулы -

2021" отмечен 

сертификатом. 

 

 

Районные  Акции: 

«ОКНА_ПОБЕДЫ» 

"Детское счастье" 

"День работника скорой медицинской 

помощи" 

"Весенняя неделя добра" 

«Георгиевская ленточка» 

"Цветы  Победителям"    



номинации  " Пейзаж"  

Диско Кирилл  учащийся 2 

"А" класса -  1 место. 

Муниципальный этап  

конкурса - фестиваля 

«Слово доброе посеять…» 

в номинации 

«Художественное слово» 

Тихонова Полина 4 "А" 

класс -  2 место 

Бугров Владислав  6  "А" 

класс - 2 место 

в номинации «Юные 

прозаики» 

Шибаева Екатерина   5 

«Б» класс - 2 место 

в номинации « Юные 

поэты » 

Старожилов Андрей   9 

«Б» класс - 2 место 

в номинации 

«Литературное 

краеведение » 

Журавлева Кира   8 "Б" 

класс -2 место 

 

В региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений победителем 

стала Лыкова Анастасия, 

учащаяся 11 "Б"  класса. 

 

Муниципальный 

конкурс рисунков "Мы за 

здоровый образ жизни": 

Мезин Владимир   2 "А" 

класса - 3 место, 

Винтовкина Валерия   4 

"Б" класса - 1 место , 

Щупова Анастасия  4 "Б" 

класс - 3 место, 

Кирьянова Ксения  7 "Б" 

класс - 2 место. 

 

Филиал  МОУ 

"Новомичуринская СОШ 

№2" "Мамоновская 

ООШ": 

Семина Дарья - 2 место, 

Войцышева Дарья - 3 

место. 

Победитель 

регионального онлайн-

тура Всероссийского 

марафона "Читаем  для 

жизни" Лазуткина Анна 4 

"Б" класс - 2 место. 
Шахбаз Катрин - призер 
  

 

 

 

Муниципальный 

фотоконкурс "Мир 

вокруг нас...", 

проводимый в рамках 

месячника борьбы с 

наркоманией, учащаяся 10 

"А" класса Гришина 

Участники слета 

Рязанского регионального 

отделения 

Всероссийского 

общественного движения 

"Волонтеры Победы" -

"Готов к победам" 

 



Евгения  - 1 место; 

 

 Филиал  МОУ 

"Новомичуринская СОШ 

№2" "Мамоновская 

ООШ" Кирюхин Кирилл - 

2 место. 

Беляева Мария 10 "А" 

класс и Гудкова Наталья 9 

"Б" класс, Ботвинов 

Никита  10"А" получили 

сертификаты 

К празднованию 200-

летия со дня рождения 

писателя Ф. М. 

Достоевского, коллектив 

МОУ «НСОШ №2» стал 

победителем конкурса 

книжной выставки 

«Постигая мир Ф. М. 

Достоевского: 200 лет 

жизни и творчества». 

 
 

В  конкурсе семейного 

творчества "ЛЕГО ГРЭС. 

Построй свою 

Электростанцию" среди 

городских школ команда 

"Прогресс"  заняла 

1место. 

  

Победители 

муниципального 

творческий конкурса 

"Новогодний карнавал":  

Кирьянова Ксения 7 "Б" 

класс 

Морозова  Полина 6 "А" 

класс 

Микрюков  Егор 6 "А" 

класс 

Ворончихина Маргарита 3 

"Б" класс 

Рыбакова Анастасия  4 "Б" 

класс 

Сидоров Евгений 4 "А" 

класс 

Тихонова Полина 4 "А" 

класс 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Итоги воспитательной работы за  

за 2 полугодие 

2021-2022г. 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Мероприятия городского 
(районного) уровня 

Мероприятия областного 
уровня 

Мероприятия российского 
уровня 

За участие в конкурсе на 

лучшее новогоднее 

оформление фасадов 

зданий и прилегающих 

территорий МОУ 

"Новомичуринская СОШ 

№2" заняла 1 место. 

В  городском конкурсе 

"Вперед , мальчишки" 

команда награждена в 

номинации "Самые 

быстрые". 

 В межрегиональном 

фестивале творчества  

«Новогодний фейерверк» 

конкурса декоративно -

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства"Зимние узоры" :  

Елисеев Андрей  6 "А" 

класс - лауреат  1 степени, 

Кирьянова Ксения  7 "Б" 

класс - лауреат 1 степени, 

Гришина Виктория  10 "А" 

класс - лауреат 1 степени, 

Аносова Анастасия 6 "А" 

класс-  лауреат 2 степени,  

Карпунов Даниил 6 "А" 

класс - лауреат 2 степени, 

Морозова Полина  6 "А" 

класс - лауреат 3 степени, 

Видюлина Дарья 7 "А" 

класс - лауреат 3 степени, 

Микрюков Егор  6 "А" 

класс - награжден 

дипломом " За творческий 

подход". 

Во Всероссийском 

детском творческом 

конкурсе "В мире птиц"  

Яценко Никита 3"А" 

занял 2 место. 

В муниципальном  этапе 

конкурса-фестиваля 

патриотической песни  

"Поклон тебе, солдат 

России!" вокальный 

ансамбль " Унисон" занял 

1 место.   

В межрегиональном 

фольклорном конкурсе-

фестивале "Праздничная 

карусель" ансамбль 

народной песни "Млада" 

награжден дипломом 1 

степени. 

 

  

Во всероссийской 

исторической 

интеллектуальной игре 

"Космос рядом" стали 

победителями: Завьялов 

Максим 8 "А" кл.- 1 

место; Бугаев Даниил 8 

"А" кл.-2 место; 

Назаркина Дарья 8 "А" 

кл. - 3 место 

 В фестивале 

православной песни 

"Золотые купола" 

коллектив награжден 

грамотой за участие  

  

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока 

давности"  Щебеленкова 

Виктория , 7 "Б" класс, 

награждена дипломом II 

степени. 

 

В районном конкурсе В областном этапе  



детских рисунков 

"Защитник Отечества 

глазами детей" Кирьянова 

Ксения 7 "Б" класс заняла 

3 место.  

конкурсе "Учитель года" 

филиал  МОУ 

"Новомичуринская СОШ 

№2" "Мамоновская ООШ" 

Выборнова Т.А. -учитель 

начальных классов  заняла 

3 место. 

В районном конкурсе 

«Язык наш - древо 

жизни»  

Победителями конкурса 

стали: 

Кирьянова Ксения 7 "Б" 

кл. - руководитель 

Правдина Е. В. 

Елисеев Андрей 6 "А" кл. 

- рук. Правдина Е. В. 

Микрюков Егор 6 "А" кл. 

- рук. Правдина Е. В. 

Ванешина Дарья 4 "А" 

кл.- рук. Музычук М. С. 

 Призёры: 

Аносова Анастасия 6 "А" 

кл. 2  место - 

руководитель Правдина 

Е. В.  

Муртазалиев Адам  4 "А" 

кл. 2 место - 

рук.Музычук М. С.  

Яценко Никита  3 "А" кл.  

2  место - рук. 

Кирюшкина С. М.  

Мезин Владимир 2 "А" 

кл. 3 место - рук. Васина 

М. Е.  

Рыбакова Анастасия 4 "Б" 

кл.  3 место  - рук. 

Кириченко Г. П.  

В региональном этапе XX 

Всероссийского детского 

экологического форума " 

Зеленая планета -2022" в 

номинации " Многообразие 

вековых традиций" 

победителями стали: 

Старожилова Вера -3 "Б" 

класс, Чернышева Варвара 

-2 "Б" класс, Кирьянова 

Ксения - 7 "Б" класс 

 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика" 

Старожилов Андрей 9 "Б" 

класс  - 2 место - рук. 

Иванникова И.В. 

В областном параде- 

смотре юнармейский 

отрядов команда "Орлята" 

награждена дипломом за 

участие 

 

Районный конкурс 

рисунков "Подвигу жить 

в веках"  Кирьянова 

Ксения 7 "Б" класс - 1 

место. 

.   

В городском фестивале 

детского творчества " 

Новомичуринские 

 
 



самоцветы - 2022" хор 

"Радуга" в номинации 

"Вокально-хоровое 

пение" награжден  

дипломом I степени. 

В муниципальном 

конкурсе рисунков 

"Ратная слава Отечества" 

победителями стали;  

Мезин Владимир 2"А" 

класс, Кирьянова Ксения  

7"Б" класс, Рыбакова 

Елена 3"Б" класс, 

Микрюков Егор 6"А" 

класс. 

 
 

В районной 

интеллектуальной игре 

"Что? Где? Когда?", 

посвященной 100 -летию 

Всесоюзной пионерской 

организации, команда 

награждена дипломом в 

номинации  "За 

пытливость ума и волю 

к победе". 

 
 

В муниципальном этапе  

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников " 

Президентские 

состязания" в 

общекомандом  зачете 

среди городских команд - 

классов команда заняла - 

1 место.    

 
 

В муниципальном этапе 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

"Президентские 

спортивные игры" 

команда заняла 2 место 

 
 

За участие в районном 

волонтерском конкурсе 

"Дорогою добра-2022", 

отряд "Солнечный мир" 

отмечен благодарностью.  

 
 

В муниципальном 

конкурсе "Безопасное 

колесо -2022" команда 

заняла - 1 место. 

 
 



В районных 

соревнованиях  среди 

школьников по футболу 

на приз клуба "Кожаный 

мяч"в сезоне 2022 

команда заняла  - 3 место 

 
 

В районо - спортивной 

игре " Нам жить и 

помнить", посвященной 

празднованию 77-ой 

годовщине Победы 

советских войск на 

нацисткой Германией 

ВОВ , юнармейский 

отряд "Орлята " занял -3 

место 

 
 

За активную 

гражданскую позицию, 

реализацию социальных 

практик, развитие 

волонтерского движения 

в Пронском районе 

Гришиной Евгении, 

Гудковой Наталии, 

Беляевой Марии, 

Старожилову Андрею 

вручили 

благодарственные 

письма 

 
 

 На хорошем должном уровне в школе функционировали: первичное  отделение  

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» Пронского района и волонтерский отряд «Солнечный 

мир». 

      Были разработаны и реализованы такие социальные проекты, как: 

 Акция «Чистая душа – чистая планета!» (уборка школьной и прилегающей к ней 

территории от мусора согласно плану уборки школьной территории); 

  Акция «Забота»; 

 Акция «Ветеран рядом» (оказание  шефской помощи пожилым, ветеранам 

педагогического труда, ВОВ, инвалидам, престарелым); 

 Проект «День героев Отечества – 2021 

 Проект " Краски жизни" 

 Проект "Здоровый я-здоровая семья"   и другие. 

 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся  и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы, в 2022/2023 учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

✓ создание системы правового всеобуча учащихся и родителей;  

✓ формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга; 



✓ усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее (семьи) к  организации 

учебно – воспитательного процесса в школе; 

✓ создание системы психолого – педагогической помощи учащимся школы и 

родителям; 

✓ дальнейшие развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся; 

✓ повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, духовности; 

✓ создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 

✓ оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для 

трудовой деятельности. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе ______________________________/С. А. Пачева/ 
 


