
Итоги воспитательной работы за 
за 1 полугодие

2018-2019г. 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Мероприятия городского
(районного) уровня

Мероприятия областного
уровня

Мероприятия российского
уровня

I.Муниципальный этап
конкурс-фестиваль

«Слово доброе посеять…»
 в номинации

«Художественное слово»
победитель

1.Дорожко Ксения – 10»А» 
класс

В номинации
«Художественное слово»

призер
1.Бугров Владислав  -  3 «А»
класс

В номинации «Юный
иллюстратор»
победители

1.Бибикова Алина   -4 
«Б» класс
2.Старова Анна – 8 
«Б»класс

В номинации «Юный
иллюстратор» призеры:
1.Лазуткина Анна – 1»Б»
класс
2.Бугаева Алена -  8»Б» 
класс
3.Грушкина Дарья – 11 
«А» класс

В номинации «Юные
журналисты» призер

1.Шнейдер Елена – 11 
«А» класс

В номинации «Юные
поэты» призер

1.Андереева Марина – 8 
«Б» класс

 В областном 
волонтерском конкурсе 
"Марафон добрых дел -
2018"в номинации 
"Волонтерский отряд" ,  
волонтерский отряд 
"Солнечный мир" стал  
победителем (Лаптев Иван -
11 "А" класс, Чеснокова 
Наталья- 11 "А" класс )

XVI Международный 
детский экологический 
форум "Зеленая планета" 
2018", приуроченный к 
проведению Года 
добровольца России, 

Старова Анна учащаяся 8 
"Б" класса  - лауреат.

I.Муниципальный 
конкурс декоративно-
прикладного и 

Знак Губернатора 
Рязанской области 
«Доброволец Рязанской 

 



художественного 
творчества "Осенняя 
фантазия":
 Ванешина  Дарья  1 "А" 
класс  - победитель
Курякова Татьяна  1 "Б" 
класс - победитель.

" Мамоновская ООШ" 
филиал МОУ 
"Новомичуринская СОШ 
№2" 
Нуридинова Сабина  - 
победитель
Левкина Екатерина - 
победитель

области"
Чеснокова Наталья  11»А» 
класс 

В областном конкурсе 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо – 2018» в составе: 

1. Конушевой Ульяны
4 «А» класс

2. Финякина  Ивана  4
«А» класс

3. Сагдиевой Яны 4 
«А» класс

4. Громова Максима  
4 «Б» класс

команда заняла  -  2 
место

II.Конушева Ульяна 4 «А» 
класс заняла  2 место в 
личном первенстве по сумме
многоборья в областном 
конкурсе юных инспекторов
движения «Безопасное 
колесо – 2018»

III. В областном конкурсе 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо – 2018» команда 
заняла 1 место в номинации 
«Автоплощадка»

II. XIV районный конкурс 
по школьному 
краеведению «Рязанская 
земля. История. 
Памятники. Люди.» :  

Областной фотоконкурс 
"Дорогой памяти", 
приуроченный ко Дню 
воинской славы России в 
память о проведении 



в номинации  "К 
туристическому 
мастерству"
 
Лунякова Александра 8 
"А"класс- 1место

в номинации "Родословие. 
Наши земляки.
Евсина Анастасия 9 "А" 
класс - 2 место

воинского парада на 
Красной площади в Москве 
в 1941году , "Мамоновская 
ООШ" филиал МОУ 
"Новомичуринская СОШ 
№2"    -  Иргизцев Дмитрий  
в номинации "Портрет" стал
лауреатом Iстепени.

Районный конкурс "Лидер
XXI века" Лаптев Иван 
учащийся 11 "А" класса - 1 
место

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений  - Прозорова 
Анастасия 9 "А" класс  -
призер 
    
Муниципальный 
фестиваль  детского 
творчества "Созвездие 
талантов", 
посвященного 100-летию 
системы дополнительного 
образования в России:
в номинации "Сказители"  
Гудкова Наталья 6 "Б" класс
- 3 место
в номинации "Солисты" 
Зайцева Наталья 8 "Б" класс 
- 1 место

 Мамоновская ООШ" 
филиал МОУ 
"Новомичуринская СОШ 
№2" в номинации 
«Творческие коллективы» 
старшая группа  - 2 место.

Районный конкурс -
фестиваль военно- 
патриотической  песни  
"Песни боевого братства"  
в номинации "Вокальный 
ансамбль" - 2 место.
В номинации "Солисты" 



Прозорова  Анастасия 
учащаяся  9 "А" класса - 3 
место.

Районные соревнования 
по легкоатлетическому 
бегу " Кросс Нации 2018"
1.Аносова Анастасия  3 «А» 
класс   -  3 место
2.Вислогузов Владимир   6 
«А» класс  -  3 место
3.Ерогин Даниил   8 «Б» 
класс  
4.Маркин Дмитрий  11 «А» 
класс   -  2 место

 В первенстве Пронского 
района по волейболу среди
девушек  2001г.р.и моложе  
«ПРОНСКАЯ ЛИГА» 
команда заняла 2 место.

"Весенний фестиваль" ГТО 
Получили золото - 7 
учащихся
Получили серебро - 9 
учащихся
Получили бронзу - 1 
учащийся

Мини-футбол "Золотая 
осень"
 2 место- 3-4 классы
3место -5-6 классы
1 место -7-8к классы

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

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

Осенний фестиваль 
"ФСК" ГТО
15 учащихся  - золото



Итоги воспитательной работы за 
за 2 полугодие

2018-2019г. 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Мероприятия городского
(районного) уровня

Мероприятия областного
уровня

Мероприятия российского
уровня

Районный смотр - 
конкурс строя и песни 
"Служить России!" 
юнармейский отряд 
"Орлята" - 3 место.

 Областной конкурс 
"Армия не за горами", в 
неполной разборке и сборке 
после неполной разборки 
автомата в честь столетия 
российского конструктора 
стрелкового оружия М.Т. 
Калашникова призерами и 
победителем стали:
Качикин Александр 9 "А" 
класс - 3 место
Лаптев Иван 11 "А" класс - 2 
место 
Маркин Дмитрий 11 "А" 
класс - 1 место.

Межрегиональный 
фестиваль творчества " 
Душа Моя, 
Масленица!" .Конкурс 
декоративно - прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства
"Город мастеров" , 
номинация "ИЗО гуашь", 
коллективная работа - 
награждены диплом:
Булаева Елена - 5 "А" класс
Борычева Софья - 5 "А" 
класс
Старова Анна - 8 "Б" класс

Районный конкурс -
фестиваль военно- 
патриотической  песни  
"Поклон тебе, солдат 
России" вокальная группа  
"Унисон"  - 3 место.

Зональные соревнования 
регионального этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
"Президентские состязания" 
среди городских классов - 
команд - 1 место г.Михайлов.

Районный конкурс "А, ну-
ка, парни!", посвященный 
Дню защитника Отечества, 
команда юношей стала  
победителями.

Областной музыкальный 
конкурс - фестиваль 
школьных команд КВН г. 
Михайлов , команда "Агенты 
школы 2" награждена 
дипломом за участие.

Муниципальный конкурс 
рисунков "Мой папа в 
армии 
служил",посвященный 30-
летию окончания боевых 
действий в Афганистане 
победителями стали:
1.Овчинникова Анастасия - 
1 "А" класс
2.Анашкина Софья - 2 "А" 
класс

VII областная социально- 
патриотическая акция, 
посвященная празднованию 
105-й годовщины со дня 
рождения выдающего 
советского инженера, 
создателя всемирно 
известного пистолета ПМ и 
др образцов вооружения 
Николая Фёдоровича 
Макарова.  За волю к победе, 



3.Аносова Анастасия  - 3 
"А" класс

команда "Патриот" 
награждена дипломом. 

В первенстве Пронского 
района по волейболу, 
посвященного Дню 
защитника Отечества  - 1 
место.

В рамках регионального 
проекта по взаимодействию 
школьников и судьей 
Рязанской области 
"Знакомьтесь, судебная 
система России в 
2019/2019учебном году", 
Носенко Ангелина учащаяся 
10 "А" класса" лауреат 
конкурса эссе.

В первенстве Пронского 
района по баскетболу, 
посвященного Дню 
защитника Отечества  - 2 
место.

Районный конкурс 
"Учитель года  - 2019"  
Горюшкина Ксения 
Сергеевна учитель 
английского языка стала 
победителем.

Городской конкурс 
масленичных кукол 
"Сударыня 
МАСЛЕНИЦА" 
победителями стали:
Егоров Никита  - 4 "А класс
Ситников Кирилл - 4 "Б" 
класс
Медведева Валерия - 2 "А" 
класс
Кузьменко Алексей 2 "А" 
класс

Муниципальный конкурс 
юных изобретателей "На 
крыльях мечты", 
посвященного первому 
полету в космос Г.Ю. 
Гагарина:
1.Булаева Елена 5 "А" класс
- лауреат I степени.
2.Старова Анна 8 "Б" класс 
- лауреат III степени.

Районный конкурс юных 
инспекторов движения 



«Безопасное колесо – 
2019»    - команда заняла  1 
место.

Районная 
интеллектуальная игра 
"Кибер -  Квиз" команда 
"Знатоки " МОУ НСОШ 
№2" - диплом I степени.
Муниципальные 
соревнования 
регионального этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
"Президентские состязания"
среди городских классов - 
команд - 1 место.


