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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 

ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ, СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Большой пласт работы по повышению качества образования и повышению мотивации к учению является 

планомерная работа с детьми различных учебных возможностей, в том числе с одарёнными. 

Мы стараемся повысить интерес к разнообразным наукам, к олимпиадному движению уже в начальной школе. 

Около 20 лет мы проводим интеллектуальные марафоны с набором разнообразных заданий в начальном, основном и 

среднем звене школы. Организована систематическая планомерная работу с конкретными учащимися по подготовке 

к олимпиадам, что даёт свои результаты. 

    В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей путем 

проведения предметных олимпиад.  

 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО РАЗВИТИЮ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

286 человек/ 53% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

189 человек/35% 

Регионального уровня 35 человек/6.5% 

Федерального уровня 157 человек/ 43 %) 

Международного уровня 29 человек/ 17% 

 

 

   Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в школе с 20 сентября по 24 октября 2019 

года. Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных олимпиад. Утверждено жюри 

предметных олимпиад. 

    Школьные олимпиады проводилась по 17 общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, 

математике, физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, праву, Основам безопасности 



жизнедеятельности, английскому, немецкому языку, биологии, экологии, химии, географии, физической культур, 

МХК, технологии. 

      Предметные школьные олимпиады проводились с 4- 11 класс. По активности учащихся в школьной олимпиаде 

можно сделать вывод о рейтинге предметов по количеству участников. 

 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе   

 всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

 МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»  филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» «Мамоновская  ООШ» 

 

Предмет 

Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 

(п.2 + 

п.3) 

2 - Количество 

обучающихся в 

городских 

школах 

3 - 

Количество 

обучающихся 

в сельских 

школах 

всего 

(п.2 + 

п.3) 

2 - Количество 

обучающихся в 

городских 

школах 

3 - 

Количество 

обучающихся 

в сельских 

школах 

всего 

(п.2 + 

п.3) 

2 - 

Количество 

обучающихся 

в городских 

школах 

3 - 

Количество 

обучающихся 

в сельских 

школах 

Математика 17 7 10 2 1 1 3 2 1 

Русский язык 18 8 10 2 1 1 5 3 2 

ВСЕГО: 35 15 20 4 0 2 8 5 3 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном 

году в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»  филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» «Мамоновская  ООШ» 

 

Общеобразовательные 

предметы 
Школьный этап 

Фактическое 

кол-во участников  

Общее кол-во 

победителей и призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

Английский язык 89 41 13 28 

Биология 46 25 8 17 

География 43 27 9 18 

Информатика (ИКТ) 106 29 8 21 



Искусство (Мировая 

художественная культура) 

12 9 4 5 

История 39 24 9 15 

Литература 91 37 12 25 

Математика 111 38 11 27 

Немецкий язык 25 8 3 5 

Обществознание 53 25 8 17 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

25 19 7 12 

Право 6 5 3 2 

Русский язык 96 36 10 28 

Технология 48 28 10 18 

Физика 52 24 7 17 

Физическая культура 79 43 15 28 

Химия 36 18 6 12 

ВСЕГО 957 436 143 295 

 

              

 

В муниципальных предметных олимпиадах 12 учащиеся школы (из 64 победителей района) стали победителями, и 25 

учащихся стали призерами (из 102 призеров района), являются активными участниками Всероссийских предметных 

олимпиад.  

     Активная подготовка участников к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.г. - 

МОУ «НСОШ №2 -  10 участников. Призером в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019-

2020 уч.г.  по литературе стала Ершова Анна, ученица 9 класса МОУ «Новомичуринская СОШ №2» (учитель 

Никитаева Е.И.). 

      Большой пласт работы по повышению качества образования и повышению мотивации к учению является планомерная 

работа с детьми различных учебных возможностей, в том числе с так называемыми одарёнными.        

     Мы стараемся повысить интерес к разнообразным наукам, к олимпиадному движению уже в начальной школе. Около 

20 лет мы проводим интеллектуальные марафоны с набором разнообразных заданий в начальном, основном и среднем 

звене школы. Организована систематическая планомерная работу с конкретными учащимися по подготовке к 

олимпиадам, что даёт свои результаты. 



    Ежегодно продолжается работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей путем проведения предметных 

олимпиад. 
 

Сводная таблица по олимпиадам 2017-2020 учебных годов МОУ «Новомичуринская СОШ №2». 
№ 

п/п 

Учебный 

год  

Уровень  Кол-во 

участников 

Победители 

(кол-во) 

Призеры 

(кол-во) 

1 2017-2018 Муниципальный  85 15 27 

Региональный 10 1 1 

2 2018-2019 Муниципальный  81 12 27 

Региональный  10 - - 

3 2019-2020 Муниципальный  83 12 25 

Региональный  10 0 1 

 

 

    Учащиеся школы под руководством учителей активно принимают участие в различных олимпиадах разного уровня. 

1. Международная олимпиада по математике «Компэду» 

2. Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике, русскому языку - «Заврики» 

3. Дино-олимпиада Учи.ру по математике, русскому языку 

4. Олимпиада «Плюс» онлайн-олимпиада по математике Учи.ру 

5. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Журавлик» 

6. Всероссийский конкурс талантов «Олимпиада по математике» 

7. Всероссийская олимпиада по чтению «Время знаний» 

8. Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» Русский язык, Окружающий мир, Математика 

9. Всероссийский дистанционный конкурс «Умка» Литературное чтение, Окружающий мир 

10. Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России»; 

11. Активное участие учащихся 5-11 классов в бесплатной международной, дистанционной предметной олимпиаде 

«Фоксфорд»  

«Учи.ру»,  

«Ростконкурс»,  

Всероссийская Олимпиада от Электронной школы «Знаника», 

Международная заочная олимпиада «Британский бульдог»; 

Международная конкурс-игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»; 



Всероссийская дистанционная олимпиада «Инфознайка»; 

 

Результативность участия обучающихся школы  

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях  

в 2019-2020 уч. году 

Мероприятия городского (районного) 

уровня 

Мероприятия областного уровня Мероприятия российского уровня 

 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. 

 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". 

 

 Команда "Новомичуринская СОШ 

№2" отмечена сертификатом за участие в 

районной интеллектуальной -познавательной 

игры "По страницам Конституции России" 

• 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. 

• 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. 

• Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ " Я и Россия: 

мечты о будущем"  Старова Анна учащаяся 

9 "Б" класса  - 1 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 

 

• 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. 

• 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. 

• 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 



 Районный конкурс по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди.» :  

 Панина Елена 10 "А" класс - 1 место 

Андреева Марина 9 "Б" класс - 2 место 

 Городской конкурс сочинений 

"Энергетик - наша профессия" Андреева 

Марина 9 Б класс - победитель 

 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 

• 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. 

 2019", конкурс рисунков по мотивам 

театральных постановок  " Зеленая планета 

глазами детей"  филиал МОУ "Новомичуринская 

СОШ №2" МОУ "Мамоновская ООШ " 

Лазуткина Анна  - лауреат. 

 



    Еще одной формой работы по воспитанию учащихся, способных к интеллектуальной деятельности, является научное 

общество старшеклассников «НИКА» (наука, интеллект, культура, актуальность). Основные направления работы – 

олимпиадное движение, научная и исследовательская работа, мастер-классы, интеллектуальные игры, клуб «Защитники 

природы» пресс-центр, конкурс «Ученик года». Интересной формой работы являются мастер-классы, которые проводят 

не только учителя, но и ученики представители «НИКА» которые курируют интеллектуальную деятельность учащихся 

младших классов. Администрация находится в постоянном поиске новых форм работы с детьми.  

      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.  

            В апреле и мае 2020 года учащиеся школы принимали активное участие в дистанционных районных, областных и 

всероссийских акциях, конкурсах таких как: 

Районные Акции: 

 

Всероссийские акции, конкурсы 

«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 

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 личном первенстве.  

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 



Елисеев Андрей 4 "А" класс  1 место 

"Знание основ оказания первой 

помощи" 

5.Евсина Анастасия -10 "А" класс 

 Демкин Назар 10 "А" класс занял 3 место в 

соревнованиях по волейболу среди команд 

детских лагерей. 

 
 Сертификаты участников вручены 

Помараевой Анастасии 9 "А" класс и 

Луняковой Александре 9 "А" класс за 

участие в  слете юных  добровольцев 

Рязанской области. 

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. 

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

1 место 

 

Сертификат вручен волонтерскому отряду 

"Солнечный мир" за участие в областном 

волонтерском конкурсе "Марофон добрых 

дел -2019" в номинации "Волонтерский 

отряд" 

 

 

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. 

 

В региональном конкурсе на лучшую 

первичную детскую общественную 

организацию РДШ школа награждена 

дипломом за активное участие. 

 

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  2 полугодие2019-2020г.  

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. 

 

  

Областная акция ЭКО МАРАФОН, 

ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру, спаси 

дерево", МОУ "Новомичуринская СОШ 

№2" отмечена благодарностью с 

присвоением звания "ЭКОГЕРОЯ"  

 

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. 

 

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" 

 

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. 

 

  

Районный конкурс "Я готов служить 

России!", посвященный 75-тию годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 

команда "Орлята" заняла 3 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 

  

             

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. 

 

                          



 

  СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 

       РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ: 

  2 место -    Волейбол (юноши) "Пронская лига" 

  2 место -     Волейбол (девушки) "Пронская лига" 

  2 место -     Баскетбол (юноши) "Пронская лига", лучший игрок команды     Кастеров Кирилл.   

  3 место -     Баскетбол (девушки)"Пронская лига», лучший игрок -  Иванова Алена.     

  3 место -    районные соревнования по волейболу (юноши), лучший игрок    команды – Сухов Артем 

   1 место -  районные соревнования по волейболу (девушки), лучший игрок команды Чередниченко Лилиана. 

  3 место – районные соревнования по баскетболу (юноши), лучший игрок команды Сумин Даниил. 

  3 место- районные соревнования по баскетболу (девушки), лучший игрок команды — Дыльдина Ульяна. 

Наша школа приняла активное участие в соревновании по легкоатлетическому бегу "Кросс-нации 2020".  

В этой акции за здоровый образ жизни бежало 78 учащихся. 

  1 место на дистанции 3 км - Ерохин Даниил, 9"Б" 

  3 место на дистанции 1 км - Аносова Анастасия, 4"А". 

  2 место – районный конкурс смотра строя и песни "Служу России", 10"А" 

  1 место — районный конкурс «Армейские забавы» (Ершов С, Хлопунова Е, Дубов Е, Калинина А, Кривогин Д, 

Денисова Ю, Гуторов К, Шандрыгина А.) 

  3 место -  районный кокурс «Я готов служить России» (Саитов М, Раковец С, Сухов А, Черненко С, Радько В, Есин Д, 

Нуридинова С.) 

        Приняли активное участие в муниципальном этапе «Веселые старты» 2-4 кл, и получили сертификат участника игр. 

   В сентябре наши учащиеся активно выступили в региональном проекте «Спорт - норма жизни в Рязанской области». 

Спортивная акция «Зарядка чемпионов» и на открытие спортивной площадки в микрорайоне «Д». 

 

• В этом году учащиеся нашей школы приняли участие в осеннем ФВСК "ГТО".  

 Получили  7 золотых знаков "ГТО» и три серебряных знака отличия с  1- 5 ступени. 

 

C детьми проводились внутришкольные соревнования по легкой атлетике "Осенний кросс», настольному теннису, 

шахматам, шашкам, дартсу, "Веселым стартам", спортивная эстафета «Славные сыны Отечества». 
 


