
Итоги воспитательной работы за 
за 1 полугодие

2019-2020г. 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Мероприятия городского
(районного) уровня

Мероприятия областного
уровня

Мероприятия российского
уровня

Победители  и призёры 
соревнований «Кросс нации 
- 2019»

2 место - Аносова 
Анастасия  4 "А" класс 
 1 место -  Ерохин  Даниил   
9 "Б" класс

Областной конкурс  
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо – 2019» команда, 
заняла  5 призовое 
место. 

Бибикова Алина 5 
«Б» класс  2 место в 
личном первенстве.

Панферов Даниил 5 
«Б» класс 1место в 
личном первенстве. 

Елисеев Андрей 4 
"А" класс  1 место 
"Знание основ 
оказания первой 
помощи"

Команда "Патриоты" стала 
финалистом  в составе 100 
лучших команд  
Всероссийского конкурса 
"РДШ  - Территория 
самоуправления":

1.Прозорова Анастасия 
-10"А" класс

2. Качикин Александр -10 
"А" класс

3.Демкин Назар  - 10 "А" 
класс

4. Панина Елена - 10 "А" 
класс

5.Евсина Анастасия -10 "А" 
класс

 Демкин Назар 10 "А" класс 
занял 3 место в 
соревнованиях по волейболу
среди команд детских 
лагерей.

Муниципальный  этап  
конкурс -фестиваль  
«Слово доброе посеять…»

в номинации
«Художественное слово»

Бугров Владислав – 4 "А" 
класс - победитель
Старожилов Андрей  - 7 "Б" 
класс - призёр

 Сертификаты участников 
вручены Помараевой 
Анастасии 9 "А" класс и 
Луняковой Александре 9 
"А" класс за участие в  слете
юных  добровольцев 
Рязанской области.

Всероссийский 
исторический квест 
"Калашников-квест" 
команда заняла 3 место.

Всероссийский 
исторический квест 
"Калашников-квест" филиал
МОУ "Новомичуриская СОШ 



Наумкина Евгения  - 11 "А" 
класс - призёр

в номинации «Юный
иллюстратор»

Мирюков Егор   - 4 "А" 
класс  - победитель
Бибикова Алина - 5 "Б" 
класс - призёр
Казакова Александра  - 5 "Б"
класс - призёр
 Назаркина Дарья  -6 "А" 
класс - призёр

в номинации «Юные
журналисты»

Евсина Анастасия – 10 «А» 
класс призёр

в номинации «Юные
поэты»

Ерошкина Софья – 6 «Б» 
класс призёр
Денисенко Влада - 10 "А" 
класс -призёр

№2" МОУ "Мамоновская 
ООШ " команда заняла 2 
место.

В конкурсном отборе 
Проектной школы 
Пронского муниципального 
района Рязанской области 
"Проектный лидер" 
команда "Солнечный мир" 
получила путёвку для 
участия в образовательных 
модулях Проектной школы  
Пронского района 
"Проектный лидер".

Областной 
фестиваль-  конкурс
образовательный 
организаций 
Рязанской области 
"Инноватика. 
Образование. 
Мастерство"В 
номинации 
"Инновации в 
воспитательной 
работе и 
формировании 
лидерских качеств 
детей" Горюшкина 
К.С. награждена 
дипломом.

В открытом первенстве 
Новомичуринска по 
баскетболу в "Пронской 
лиге" среди женских команд
- 2 место.
   В открытом первенстве 
Новомичуринска по 
баскетболу в "Пронской 
лиге" среди мужских  
команд - 2 место.

Сертификатом 
награждена Гудкова 
О.Н. за участие в 
образовательной 
выездной школе 
молодежного 
правительства 
Рязанской области..



Районный конкурс "Лидер
XXI века" Качикин 
Александр учащийся 10 "А" 
класса - 1 место

В областном конкурсе 
"Слово доброе 
посеять..."специальным 
диплом за творческий 
подход к созданию работы 
был награжден Бугров 
Владислав 4 "А" класс.

Также финалистом 
конкурса стала Денисенко 
Влада 10 "А" класс.

Команда первичной 
организации РДШ МОУ 
"НСОШ №2"    награждена 
дипломом за участие в 
районном слете.

Команда первичной 
организации РДШ  
филиал МОУ "НСОШ №2" 
МОУ "Мамоновская ООШ" 
награждена дипломом за 
участие в районном слете.

Сертификат вручен 
волонтерскому отряду 
"Солнечный мир" за участие
в областном волонтерском 
конкурсе "Марофон 
добрых дел -2019" в 
номинации "Волонтерский 
отряд"

Команда "Новомичвринская 
СОШ №2" отмечена 
сертификатом за участие в 
интеллектуальной 
-познавательной игры "По 
страницам Конституции 
России"

В региональном конкурсе на
лучшую первичную детскую
общественную организацию
РДШ  школа награждена 
дипломом за активное 
участие.

В районный конкурс по 
школьному краеведению 
«Рязанская земля. История. 
Памятники. Люди.» : 
 Панина Елена 10 "А" класс 
- 1 место
Андреева Марина 9 "Б" 
класс - 2 место

В районном творческом 
конкурсе поделок 



"Новогоднее чудо" 
победителями стали:

Павлова Екатерина 
Аносова Анастасия
Астамирова Хава

 В районном творческом 
конкурсе поделок 
"Новогоднее чудо" филиал 
МОУ "НСОШ №2" МОУ 
"Мамоновская ООШ" 
победителями стали:
Кисилев Станислав
Кузьмин Никита
Цуканова Лилия
Павлова Елизавета
Баснакаева Амина
Войцышена Дарья

Районные соревнования 
по волейболу
2 место -девушки
2 место- юноши      

Районные соревнования по 
баскетболу
2 место -девушки
2 место- юноши

Команда  проектной школы 
"Проектный лидер" успешно
прошла обучение и 
защитила проект " Спорт 
доступный всем" и получила
сертификат.
Муниципальный этап 
Всероссийского фестиваля 
"Веселые старты" -3 место



Итоги воспитательной работы за 
за 2 полугодие

2019-2020г. 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Мероприятия городского
(районного) уровня

Мероприятия областного
уровня

Мероприятия российского
уровня

Городской конкурс на 
лучшее новогоднее 
оформление фасадов и 
зданий прилегающих 
территорий  в номинации 
"Новый год стучит в 
окно" МОУ 
"Новомичуринская СОШ 
№2" - 1 место.

 В XV областном конкурсе 
по школьному краеведению
"Рязанская земля. история. 
Памятники. Люди", 
посвященный 75-тию 
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, секция 
"Энтография" Панина Елена 
учащаяся 10 "А" класса - 
дипломант.

XVII Всероссийский 
детский экологический 
форум "Зеленая планета 
2019", литературный 
конкурс авторский 
размышлений " Природа  и 
судьбы людей"  филиал 
МОУ "Новомичуринская 
СОШ №2" МОУ 
"Мамоновская ООШ ":

  Иргизцева Алина  - 
лауреат.

Левкина Екатерина - 
лауреат

XVII Всероссийский 
детский экологический 
форум "Зеленая планета 
2019", конкурс рисунков по
мотивам театральных 
постановок  " Зеленая 
планета глазами детей"  
филиал МОУ 
"Новомичуринская СОШ 
№2" МОУ "Мамоновская 
ООШ " Лазуткина Анна  - 



лауреат.

Городской конкурс 
сочинений "Энергетик - 
наша профессия" 
Андреева Марина 9 Б класс 
- победитель 

Областная акция  ЭКО 
МАРАФОН , 
ПЕРЕРАБОТКА "Сдай 
макулатуру ,спаси дерево", 
МОУ "Новомичуринская 
СОШ №2" отмечена 
благодарностью с 
присвоением звания 
"ЭКОГЕРОЯ" 

Всероссийский  
исторический квест  
"Блокада Ленинграда" 
для 8-9 классов. 
Мероприятие подготовили 
волонтеры отряда 
"Солнечный мир" 
:Лунякова Александра 9А 
кл., Ершов Сергей 9 Б кл., 
Андреева Марина 9 Б кл., 
Старова Анна 9Б кл., 
Ященко Ульяна 9 Б кл., 
Адаменко Полина 10 А кл., 
Денисенко Влада 10 А кл., 
Нуридинова Сабина 10 
Акл.  Участники и 
победители квеста были 
награждены дипломами.  

Районный конкурс 
-фестиваль 
патриотической песни 
"Поклон тебе, солдат 
России!", посвященный 75-
тию годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, вокальная 
группа"Унисон" заняла 1 
место.

Районный конкурс 
-фестиваль 
патриотической песни 
"Поклон тебе, солдат 
России!", посвященный 75-
тию годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, в номинации 
"Солист"  Наумкина 
Евгения учащаяся 11 "А" 
класса - 3 место.

Областные зональные 
соревнования по 
настольному теннису в зачет
XIX Спартакиады  учащихся 
Рязанской области команда 
заняла 3 место в составе:
Кривогина Даниила 7 "Б" 
класс -МОУ "НСОШ №2"
Садовникова Юрия 6 "Б" 
класс - МОУ "НСОШ №2"
Устиновой Дианы 6 "Б" класс
- МОУ "НСОШ №2"
Макушкиной Анастасии 6 "Б"
класс - МОУ "НСОШ №2"

Во  Всероссийской акции, 
посвященной Дню 
детских организаций 
учащаяся 9 "А" класса 
Лунякова Александра была 
отмечена благодарностью.
И учащаяся МОУ 
"Новомичуриская СОШ 
№2" филиал МОУ 
"Мамоновская ООШ " 
Левкина Екатерина также 
получила благодарность.

Районная спортивная В слете юных добровольцев 



эстафета среди 
юнармейских отрядов 
"Армейские забавы", 
посвященная Дню 
защитника Отечества, 
команда" Позитив" заняла 1
место.

Рязанской области, на базе 
ОГБУДО «ДООЦ 
«Солнечный», сертификаты 
получили:
Денисенко Влада 10"А" класс
Шароян Карина 10"А" класс
Соловьева Ульяна 10 "А" 
класс

Районный смотр строя и 
песни юнармейских 
отрядов "Служу России!",
посвященный 75-тию 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, команда  заняла 2 
место.

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
творческих работ " Я и 
Россия: мечты о будущем"  
Старова Анна учащаяся 9 "Б" 
класса  - 1 место.

Районный конкурс "Я 
готов служить России!", 
посвященный 75-тию 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, команда "Орлята" 
заняла 3 место.

Дистанционный областной 
конкурс "Победу дедов у 
нас не отнять", 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне за яркое
поэтическое видео 
выступление  получили 
дипломы участника:
Симаков Александр 1 "А" 
класс
Федорина Алена 1 "Б" класс
Выборнов Михаил 2 "Б" 
класс
Бугров Владислав 4 "А" класс
Нуридинова Сабина 10 "А" 
класс

Районный конкурс 
"Живая классика" 
Гудкова Наталья 7 "Б" 
класс- 1 место.

Районный   конкурс " Язык 
наш - древо жизни на 
земле" в номинации 
"Иллюстрация":
Буков Егор 2"Б" класс - 3 
место
Бибикова Алина 5 "Б" класс
- 1 место
Кирьянова Ксения 5 "Б" 
класс- 1место
Борычева  Софья 6 "А2 



класс - 1 место
Щебеленкова Виктория 5 
"Б" класс - 3 место
Старова Анна 9 "Б" класс - 
1 место
Ким Виктория 9 "Б"класс - 
1 место

Районный  конкурс 
рисунков  " Подвигу жить
в веках" :
Буков Егор 2"Б" класс - 1 
место
Щебеленкова Виктория 5 
"Б" класс - 1 место
Бибикова Алина 5 "Б" класс
- 1 место
Кирьянова Ксения 5 "Б" 
класс- 1место
Старова Анна 9 "Б" класс - 
1 место
Ким Виктория 9 "Б"класс - 
1 место

Районный конкурс 
электронных газет 
"Живая память", 
посвященный 75 годовщине
Победы советского народа в
ВОВ,  МОУ 
"Новомичуринская СОШ 
№2" - 2 место, филиал 
МОУ "НСОШ №2" МОУ 
"Мамоновская ООШ" - 3 
место

Муниципальный 
творческий конкурс 
"Ратная слава 
Отечества", посвященный 
Дню защитника Отечества.
В номинации " На страже

Родины" победителями
стали:

Романова Анна 1 "Б" класс
Федорина Алена 1 "Б" класс
 Козлова Валентина 4 "А" 
класс
Морозова Полина  4 "А" 
класс
Луковкина Полина 4 "А" 



класс
Елисеев Андрей 4 "А" класс
Аносова Анастасия 4 "А" 
класс
Бибикова Алина 5 "Б" класс

В номинации "Военная
техника" победителями

стали:
Шишлянников Владимир 2 
"А" класс
Купреенко Анастасия 2 "А" 
класс

Муниципальный этап 
XVIII всероссийского 
экологического форума 
"Зеленая планета- 2020", 
приуроченный проведению 
Году памяти и славы  в 
России в номинации 
"Зеленая планета глазами
детей" Борычева Софья 6 
"А" класс стала 
победителем.


	Победители и призёры соревнований «Кросс нации - 2019»

