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      МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» занимается
не только образовательной деятельностью, но и воспитательной. 
В  2019-2020  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 8-ые классы. Работали кружки:

 "Занимательный французский"
 "Занимательная грамматика" 
 «Решение расчетных и качественных задач по химии»;
 «К тайнам мысли и слова»
 Интеллектуальный биоклуб "Начало" 
 Актуальные проблемы современного обществознания 
 Готовимся к ОГЭ по географии
  "ЮИД"
 "Человек-общество- мир"
 Обществознание
 Подготовка ОГЭ
 "Решение расчетных и качественных задач по химии"
 "Физика вокруг нас"  "Учимся решать задачи"
 "Решение нестандартных задач по физике"
 "Радуга и праздник красок"
 Хореографический кружок «Радуга»
 "Наши истоки"

 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  2020  года  учащиеся  школы  принимали  активное  участие  в
дистанционных районных, областных и всероссийских акциях, конкурсах таких как:

Всероссийская акция, посвященная Дню 
детских организаций.

Всероссийский конкурс "Большая 
перемена"

Всероссийский конкурс "Доброволец 
России -2020"

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 

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" 

Районные  Акции:
«ОКНА_ПОБЕДЫ»
«Бессмертный полк онлайн»
«Георгиевская ленточка»
«Фонарики Победы»
"Цветы Победы"
Акция РДШ "Наследники Победы"
" Письмо Победы"
"Май. Победа. Мир -2020"
Конкурс "Я рисую Победу"
Поэтический видео  конкурс  чтецов  
"Победу дедов у нас не отнять"  



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

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
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

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

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

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 1 "Б" 
класс 
Аносова Анастасия
Астамирова Хава 1 "А" 
класс

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

В слете юных добровольцев 
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.

 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 – 2019
 Проект " Красная рябина"
 Проект "Эх, дороги..."   и другие.

Исходя  из  вышесказанного,  учитывая  потребности  учащихся   и  их  родителей  и
необходимость развития воспитательной системы школы, в 2020/2021 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/
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