
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 

номинации  " Пейзаж"  

Диско Кирилл  учащийся 2 

"А" класса -  1 место. 

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. 

 

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" 

В региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений победителем 

стала Лыкова Анастасия, 

учащаяся 11 "Б"  класса. 

 



класс -2 место 

 

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 

Евгения  - 1 место; 

 

 Филиал  МОУ 

"Новомичуринская СОШ 

№2" "Мамоновская 

ООШ" Кирюхин Кирилл - 

2 место. 

Участники слета 

Рязанского регионального 

отделения 

Всероссийского 

общественного движения 

"Волонтеры Победы" -

"Готов к победам" 

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, 

Во Всероссийском 

детском творческом 

конкурсе "В мире птиц"  

Яценко Никита 3"А" 

занял 2 место. 



Видюлина Дарья 7 "А" 

класс - лауреат 3 степени, 

Микрюков Егор  6 "А" 

класс - награжден 

дипломом " За творческий 

подход". 

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 

детских рисунков 

"Защитник Отечества 

глазами детей" Кирьянова 

Ксения 7 "Б" класс заняла 

3 место.  

В областном этапе 

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.  

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 

 



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.  

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 

 

 

 

 

 


