
 

Отчет по Самообследованию  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элисты за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Элисты 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Устав образовательного учреждения 

Утверждён Постановлением Администрации города Элисты от 16.10.2015 г. №5327. 

2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Ленина, д. 52  

Телефон:  8 (84722) 3-14-74 
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Сайт http: http://sch2-el.ucoz.ru/ 

2.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Серия 08 № 000506613, дата выдачи 04 апреля 2013 г., Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Элисте,   ОГРН 1060814075860. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации.   

Серия 08 № 000477103, дата выдачи 15 мая 2001 г., ИНН 0814138368. 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – бюджетное.  

б) лицензия: серия 08Л01 № 0000181 от 29.04.2016 года, выдана Министерством 

образования и науки Республики Калмыкия, срок действия  - бессрочно. 

Образовательное учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности по программам:    общеобразовательная программа 

начального общего образования,  общеобразовательная программа основного общего 

образования, общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; по 

программам дополнительного образования.   

в) свидетельство о государственной аккредитации: №382 от 03.11.2016 года, выдано 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия, срок действия  - до 18.01.2024 

г.  

г) Свидетельство о праве на земельный участок 08 РК 168641 от 14 января 2011 года 

регистрационный №08-08-01/067/2010-774.  

Кадастровый номер 08:14:030304:5. 

Учредитель 

Учредителем учреждения является Администрация города Элисты, 358000 Республика 

Калмыкия г.Элиста, ул.Ленина, д.249. 

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

http://sch2-el.ucoz.ru/


Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

 Болтикова Ирина Юмбуевна Директор 

 Эрдеева Зинаида Сангаджиевна Заместитель директора по УВР 

 Мукаева Кермен Ивановна Заместитель директора  по ВР  

 Пугачёва Татьяна Петровна Методист по НМР 

 Байтуманов Зурган Кудайбергенович Заместитель директора по АХЧ  

 Терещенко Марина Валериевна Главный  бухгалтер 

 Сангаджиева Цаган Николаевна Заведующая библиотекой 

 Куценко Марина Владимировна Социальный педагог 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ №2» в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Общешкольный родительский комитет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ №2» 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  8 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 11 общеобразовательных классов; 

среднее общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

годы уровень Количество классов Количество 

обучающихся 

2016-2017 I 9 215 

II 9 202 

III 2 30 

итого 20 447 

2017-2018 I 9 202 

II 10 221 

III 2 33 

итого 21 456 

2018-2019 I 8 191 

II 11 241 

III 2 33 

итого 21 465 



Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития школы. 

5. Реализуемые образовательные программы 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся 

на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с 

их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х классах - федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 10 — 11-х 

классах — федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые занятия, 

кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности. 

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 8 по 11 

класс ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программы начального общего образования 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Введение ФГОС НОО реализуется с использованием образовательной системы 

«Школа России». 

Предметы музыка, физическая культура, родной язык (калмыцкий), родной язык 

(русский) и иностранный язык преподают специалисты-предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №2» г.Элисты 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в 5-9 классах. 

Данный учебный план определяет: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов; 

 состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности 

обучающихся; 



 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Обучение на ступени среднего общего образования 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется 

на основе мультипрофильной модели. 

Обучающиеся, поступая в 10 класс, выбирают профиль обучения (социально-

гуманитарный, химико-биологический). Принцип построения учебного плана для 10 класса 

основан на Концепции профильного обучения (утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 18.07.02г №2783) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, что не исключает возможность 

универсального (непрофильного) обучения). 

Учебные предметы федерального компонента повышенного уровня определяют 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, история, обществознание, 

литература, русский язык являются профильными для социально-гуманитарного профиля. 

Математика, химия, биология являются профильными для химико-биологического 

профиля.  

Региональный компонент для 10-11 классов представлен 2 часами, отведенными на 

изучение предмета «Родная литература» (Калмыцкая литература). 

1. Результаты образовательной деятельности 

Анализ  контроля успеваемости учащихся МБОУ «СОШ№2» за три  учебных  года 
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Внутренний мониторинг качества образования складывается из базовых показателей: 

результаты ГИА, а также промежуточной и текущей аттестации школьников, динамика 

образовательных достижений учеников по отдельным учебным предметам; результаты 

участия в олимпиадах; реализация профилей обучения и поступления ввыпускников в вузы 

по профилю. 



• Контингент обучающихся сохраняется. 

На основании сведений об освоении ОП обучающимися за 2018-2019 учебный год в 

сравнении с итогами 2017-2018 учебного года, выявлено: 

• По русскому языку высокое качество знаний показали обучающиеся 

следующих классов: 10 (хим/био профиль), 5б, 9б, 7а и 10соц/гум, низкое 

качество знаний по этому предмету в 6б, 8а (будущий выпускной 9 класс), 7б 

классах. 

• По предмету «английский язык» низкое качество знаний у обучающихся 5в, 

6б, 7б, 8а классов. Высокое качество знаний у обучающихся 5б, 7а, 8б, 9б, 10 

классов. 

• Качество физического образования - от 58% в 7б классе - до 100% в 11 классе. 

• Качество химического образования в выпускных классах (9аб) – от 25% до 

50%, в 10 химико-биологическом профиле – 100%. 

• Качество географического образования – от 42% до 92%. 

• По истории низкое качество знаний показали обучающиеся 9а и 7б, 6б и 7а 

классов.  

• Качество обществоведческого образования – от 44% (9а класс) до 88% (5а 

класс). 

• Качеству образования по информатике – от 56% (9а класс) до 100% (5б класс). 

• Уменьшение количества: отличников на 6 человек/ на 1,9%; хорошистов на 20 

человек/ на 5,5%; имеющих одну «4» и одну «3»- по 5 человек/1,3%. 

• Причина низких показателей в основной школе: завышенная оценка уровня 

подготовленности учеников в начальной школе. 

•  Снижение качества знаний по школе с 46,5% (2017-2018 учебный год) до 41,5%, то 

есть на 5%. Снижение КЗ наблюдается в начальных классах на 9,8%. В основной и 

средней школе снижение КЗ на 4%. Уровень обученности стабильный -100%. 

В целях повышения качества учебно-воспитательного процесса запланированы 

тематические педсоветы: 

 в ноябре – «Современные методы и технологии для повышения мотивации к 

обучению и вовлеченности обучающихся в образовательную деятельность»; 

 в январе – «Воспитание социально ответственной личности обучающегося: 

новые подходы и эффективные решения»; 
 в марте – «Всероссийские проверочные работы как инструмент оценки 

образовательных результатов обучающихся». 
 

2. Качество подготовки выпускников. 

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования проведено 05.12.2018. По 

результатам проверки все 14 обучающихся получили «зачет». 

Математика подразделялась на базовый и профильный уровень. Базовый уровень 

оценивается отметкой, профильный – баллами. 85,7%- это 12 обучающихся школы сдавали 

математику на базовом уровне, 14,2 процентов обучающихся – 2 человека – на профильном. 

В 2019 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 11 обучающихся, физику – 2, информатику и ИКТ – 3, 

английский язык – 2, химию – 1, историю – 8, биологию – 2, литературу – 1, географию - 3.  

По факту сдавали: обществознание все 11 обучающихся, информатику и ИКТ- 1 

человек из 3-х, английский язык – 1, историю – 6 из 8, литературу- 1, географию – 2 из 3-х. 



Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2017, 2018, 2019 годы

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по ЕГЭ (СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ) 

за 2017,2018,2019 годы 

ФИО 

учителя 

предмет Средний балл Не  перешли мин 

порог 

Самый  высокий балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Пугачёва 

Т.П. 

Русск. 

яз. 

  61      87 

Литер.    20   1 из 1    

Петушенко 

Г.М. 

Русск. 

яз. 

65      78   

Литерат. 50      50   

Болдырева 

Г.Д. 

Русск. 

яз. 

 73      96  

Есинова 

Е.Н. 

Матем. 

базовая 

4 4 3 1 1 2 5 5 4 

Матем. 

проф. 

37 39 58 1   45 45 70 

Хатикова 

О.Ю. 

Физика           

Очирова 

Е.В. 

  55      55  

Панфилова 

Л.А. 

Химия   39      55  

Филоненко 

Н.М. 

Биологи

я  

 52   1   66  

Эренджено

ва Я.А. 

Информ 

и ИКТ 

  20   1 из 1    

Сапарова 

С.Б. 

  87      87  

История  40 44 46 3 2 0 77 89 58 

общест
вознани

е

информ
атика и 

ИКТ

английс
кий 

язык
история

литерат
ура

географ
ия

физика химия
биолог

ия

2016-2017 11 0 0 9 1 0 0 0 1

2017-20182018-2019 13 0 1 11 0 0 1 5 6

 2018-2019 11 1 1 6 1 2 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

2016-2017 2017-20182018-2019  2018-2019



Болтырова 

Т.А. 

Обществ 54 58 43 1 1 6 из 

11 

76 97 68 

Оджаева 

Е.Г. 

Географ

ия 

  48      57 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по школе повысился 

средний балл по математике (профильный уровень) (2017 г. – 37; 2018 г. – 39; 2019 г. – 58), 

английскому языку (2016 г. – 66,3; 2017 г. – 73,2; 2018 г. – 75,75), истории (2017 г. – 40; 2018 

г. – 44; 2019 г. – 46). 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по школе снизился 

средний балл по обществознанию (2017 г. – 54; 2018 г. – 58; 2019 г. – 43), литературе (2017 

г. – 50; 2019 г. – 20), русскому языку (2017 г. – 65; 2018 г. – 73; 2019 г. – 61), математике 

(базовый уровень) (2017 г. – 4; 2018 г. – 4; 2019 г. – 3). 

В 2019 году обучающиеся отказались и не сдавали экзамены по физике, химии, 

биологии. 

В 2019 году самый низкий средний балл по географии – 39, истории – 35, 

обществознанию - 53. Набрали ниже минимального количества баллов (20 баллов) по 

информатике один обучающийся (100% от числа сдававших экзамен), по литературе – один 

обучающийся (100% от числа сдававших экзамен), по обществознанию – шесть 

обучающихся (54,5% от числа сдававших экзамен). 

Анализируя итоги ГИА за последние три учебных года, считаем причиной снижения 

результатов ГИА: низкая мотивация к обучению со стороны учеников и их родителей 

(законных представителей); отсутствие должного контроля со стороны родителей 

(законных представителей).  

Чтобы устранить низкий показатель количества хорошистов, отличников, 

медалистов, победителей и призёров олимпиад, чтобы повысить уровень качества 

образования в СОШ№2 приняты следующие решения и применяются следующие приемы, 

чтобы поддержать показатели качества образования: продолжить внедрять ФГОС СОО, 

чтобы обеспечить выбор образовательных предметов по профилям обучения, которые 

востребованы обучающимися и их родителями; подготовлены программы работы с 

высокомотивированными учениками, разработаны для них индивидуальные 

образовательные траектории (биология, русский язык, математика, химия, история, 

обществознание); интегрированы в оценочную деятельность критерии и задания ВПР, 

региональных и муниципальных мониторингов. Чтобы устранить низкую мотивацию к 

обучению со стороны учеников и их родителей организована индивидуальная работа с 

родителями, чтобы своевременно ориентировать учеников по смене образовательного 

маршрута.  

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы  

(от 81 до 100) 

Предмет % обучающихся от 

числа сдававших 

экзамен 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Наивысший 

балл 

Русский язык 7,1 1 87 (1 человек) 

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов по обязательным предметам  

Учебный год Математика (базовый/профильный уровни) Русский язык 



2016–2017 4/37 65 

2017–2018 4/35 73 

2018–2019 3/58 56 

 

Результаты ЕГЭ (средний балл) по математике (профильный уровень) по сравнению 

с 2017/2018 учебным годом повысились. 12 обучающихся 11-го класса сдавали 

математику на базовом уровне, 2 человека – на профильном уровне. 

14 обучающихся 11 класса успешно закончили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2018–2019 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, – один человек, что составило 7,1 процентов от общей 

численности выпускников. 
 

Итоги ГИА в 9 классе МБОУ СОШ № 2 по предметам за три года 

Сведения об участии выпускников 9 классов МБОУ СОШ № 2 в 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике и русскому 

языку 

Сведения об участии выпускников 9 классов МБОУ СОШ № 2 

в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по выбору 

 

Наименование Учебный год 

Кол-во 

респонден

тов 

Получили 

отметку «2», % 

 

Средний балл, 

 

Соответствие годовой и 

экзаменационной 

отметок, % 

Биология 

     

     

     

Английский язык 

     

     

     

Информатика и 

ИКТ 

     

     

Наименов

ание 
Учебный год 

Кол-во 

респонд

ентов 

Получили 

отметку «2», %   

Справляемость, 

 

Успешность, 

 

Средний 

балл, % 

 

Соответствие 

годовой и 

экзаменацион

ной отметок, 

Математ

ика 

       

       

       

Русский 

язык 
       

       

       



     

Химия 

     

     

     

История 

     

     

     

География 

     

     

     

Физика 

     

     

     

Обществознание 

     

     

     

 

В течение 3-х лет все выпускники школы (100%) получили документ/аттестат об 

основном общем образовании, о среднем общем образовании.  
Сведения о продолжении обучения выпускников 29-х классов 2019 года 

Всего обуч. 9-

х классов  

(2018-2019 

уч.г) 

Поступление  в  

10 класс своей ОО 

(2019 -2020 уч.г.) 

В ССУЗы  В  учреждения 

СПО 

В том числе в 

Калм ГУ/ 

СПО КалмГУ 

Кол. 

 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

39 21 53,8 17 43,5 1 2,5 1 2,5 

 

Данные таблицы позволили сделать следующие выводы: необходимо проводить работу с 

родителями девятиклассников о необходимости выбора правильного образовательного 

маршрута, сориентировать вовремя учеников в другие учебные заведения в 10-м классе 

или по окончанию его. 

Трудоустройство выпускников 11 класса 2019 года  

Всего обуч-

ся  

11 классов 

Поступили в ВУЗы Поступили в 

ССУЗы 

В Калм ГУ  Работают, не 

учатся/ 

не 

работают/учатся 

Кол. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

14 10 71,4 2 14,2 7 50 2 14,2 

 

8. Условия реализации образовательных программам 

8.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы состоит из 43 педагогов из них:  

 учителей (37,2%) имеют высшую квалификационную категорию  

16 учителей (37,2%) - первую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж работников: 

          до 5 лет      – 4 учителей (9,3%),  

          свыше 30 лет –     19 учителей (44%).  



В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования:  

10 педагогов – значок «Почетный работник общего образования РФ» 

2 педагога - значок “Отличник народного просвещения” 

2 педагога - звание «Заслуженный учитель РФ» 

8.2.Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

В школе имеется библиотека. Общий фонд библиотеки составляет 13505  экз., в т.ч.  

школьных учебников – 6417 экз.   В библиотеке есть читальный зал, Интернет, 1 

персональный компьютер, МФУ устройство. Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточно высока, за 2019 год 520 (человек) зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 1600 число посещений/человек. 

8.3. Материально-техническое обеспечение 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

 В школе имеется кабинет информатики. Максимальная скорость доступа к 

Интернету 2.0-29.9 Мбит/сек, что соответствует коду 5. 

 В каждом кабинете имеется компьютер педагога. 3 кабинета начальной школы 

оборудованы   интерактивными досками, множительной техникой. В   спортивном 

и актовом залах имеется весь необходимый инвентарь для проведения учебно-

воспитательного процесса. В административных кабинетах имеются компьютерная 

и множительная техника. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

мобильная кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ 

России по г.Элиста»,  охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением.  

 Для организации питания имеется столовая на 80 мест и буфет-раздаточная. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, электромармит, 

электроподогреватель, электрокипятильник, плиты, электроплита. Горячим 

питанием охвачено учащиеся начальных классов. Приготовление пищи 

осуществляет  ООО «Школьное питание». 

 

9. Воспитательная работа. 

   К решению проблем и задач воспитания в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты привлечены: 

педагогический коллектив, родители, учащиеся, педагоги дополнительного образования, 

специалисты и сотрудники учреждений образования,  культуры, спорта и общественных 

организаций социума. Основные НПА в воспитательной работе:  ФЗ - 273 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации»;  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации в период до 2025 года»; Указ Президента РФ от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.;  

Федеральный Закон «О дополнительном образовании»; Федеральный Закон № 120 от 

24.07.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Федеральный закон №159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей»; Федеральный Закон №82 от19.05.1995 «Об общественных объединениях»; 

устав МБОУ «СОШ №2» г. Элисты; локальные акты школы. 

Реализация целей и задач воспитания на 2019 год. 

Педагогический коллектив школы в 2019 году обозначил в образовательно - 

воспитательной работе с обучающимися  образ выпускника основной и средней школы, 

складывающийся из 7 потенциалов личности школьника:  

-       нравственно – патриотического; 

-       социально – правового (самоуправление, профилактика ДДТТ); 

-       интеллектуального (учебно-познавательное, проектная деятельность); 

-       художественно-эстетического; 

-       семейного (работа с родителями); 

-       эколого – трудового (профориентационное); 

-       физического (спортивно – оздоровительное) 

  ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления в условиях поликультурного пространства. 

  ЗАДАЧИ: 1. Обеспечить  реализацию ФГОС ООО в рамках внеурочной деятельности в 5 

- 9-х классах. 

2. Повысить качество подготовки основных организационно-массовых мероприятий и 

результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в муниципальных, 

республиканских, региональных и всероссийских мероприятиях. 

3. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства классного 

руководителя  для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и 

воспитании учащихся.                                                                                        

4. Усилить контроль занятости обучающихся во внеурочное время в течение учебного года 

и посещаемости кружков и секций обучающимися школы со стороны классных 

руководителей, и заместителя директора по воспитательной работе. 

5. Обеспечить контроль деятельности классных руководителей со стороны администрации 

школы согласно критериям оценки их деятельности. 

6. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива. 

7. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

8.  Развивать соуправление учеников, учителей и родителей. 

9.  Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, через активное привлечение 

их к участию в учебно-воспитательном процессе. 

10. Повышать методическую и профессиональную культуру участников воспитательного 

процесса (классных руководителей, педагогических сотрудников школы). 

Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР 

Мукаева К.И., при непосредственном участии социального педагога Куценко М.В.,  

руководителя МО классных руководителей Канаевой Н.М., классных руководителей 1-11-

х классов, педагога-психолога Пугачёвой И.А., педагогов дополнительного образования 

школы и соучастия органов ученического самоуправления и родительской общественности. 

Воспитательная работа в 2019 году была направлена на организацию общешкольных дел, 

жизнедеятельности классных коллективов, обеспечении участия обучающихся школы в 

различных мероприятиях, конкурсах, акциях, проводимых в республике, городе, с 



последующим обсуждением вопросов воспитательной деятельности на совещаниях при 

директоре, заместителе директора по ВР. 

Деятельность органа ученического 

самоуправления Совет старшеклассников «Алые паруса» в 2019 году 

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты с 2012г. действует орган ученического самоуправления 

Совет старшеклассников «Алые паруса», имеющий свои Устав, Положение, План работы. 

Совет старшеклассников «Алые паруса» создан с целью развития и реализации творческих 

способностей учащихся, развития их ответственности и самостоятельности, приобретения 

опыта сотрудничества, повышения коммуникативных способностей обучающихся, 

вовлечения детей в различные формы деятельности.  

В 2019 году через школьное ученическое самоуправление решались следующие задачи: 

привлечение малоактивных детей в процесс работы Совета старшеклассников; создание 

благоприятных условий для всестороннего развития личности; представление интересов 

учащихся в процессе управления; поддержка и развитие интересов учащихся в школьной 

жизни; организация досуга и отдыха учащихся; творческое развитие учащихся; помощь 

учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности; оказание 

помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной 

защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что 

личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

В 2019г. Председателем Совета старшеклассников МБОУ «СОШ №2» г. Элисты являлся 

Кондратьев Алексей. 

Основные мероприятия, организованные и проведенные при участии членов Совета 

старшеклассников «Алые паруса» в 2019г.: 

- общешкольный День здоровья; 

- концертная программа, посвященная Дню учителя; 

- День дублера (Ученическое самоуправление); 

- участие в работе профильного лагеря во время весенних/летних/осенних каникул  (отряд 

вожатых, участники смены); 

- участие в работе осеннего профильного лагеря «Школа лидера» в МБУ ДО «ДДТ»; 

-  Осенний  Бал старшеклассников; 

- Праздничные мероприятия, посвященные  Дню матери;   

- школьный футбольный турнир между обучающимися 8-11 классов; 

- школьный волейбольный турнир между обучающимися 8-11 классов; 

- участие в организации и проведении республиканской Недели «Музей и дети»;  

- подготовка и проведение мероприятий к Дню защитника Отечества 23 февраля и 

Международному женскому Дню- 8 марта; 

 - участие в городском эко-челлендже, проведенном в целях воспитания уважительного и 

ответственного отношения к экосистеме, всему живому миру нашей планеты; 

- участие в организации и проведении гражданско-патриотического месячника; 

- проведение общешкольных новогодних мероприятий;  

- участие в конкурсе-викторине «Знаток спорта (совместно с БУ ДО РК РДЮСШ МОиН 

РК); 

- участие в Открытом городском конкурсе молодых поэтов и прозаиков «Мана санлд…» 

(«В нашей памяти…»); 

- участие  в проведении весеннего Дня здоровья (для 5-7 кл., в качестве организаторов 

мероприятия);  

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Мероприятия, посвященные 74-й 

годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне: Вахта Памяти, торжественная 



линейка, Юнармейский бал, акция «Бессмертный полк», сводный хор, юнармейская игра 

«Победа»;  

- торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии; 

- общешкольное мероприятие в форме коллективного творческого дела  «Проект «Зимний 

сказочный дворик» (изготовление и украшение школьного двора и помещений сказочными 

персонажами, новогодними деревьями разных народов, праздничными поделками и  т.д.). 

Реализация программы развития воспитательной системы школы  

по основным направлениям 

Нравственно-патриотическое направление 

Основные мероприятия: 

- тематическая Неделя «Музей и дети». По итогам проведения Республиканской Недели 

«Музей и дети» МБОУ «СОШ №2» стала победителем (Лауреатом), приказ МОиН РК  

№320 от 12.03.2019г.;  

- участие в Открытом городском конкурсе молодых поэтов и прозаиков «Мана санлд..» («В 

нашей памяти..»); 

- месячник гражданско-патриотического воспитания (мероприятия, посвященные 

освобождению Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны (открытые 

уроки, классные часы, встреча с одним из пяти жителей Калмыкии, награжденных знаком 

"Житель блокадного Ленинграда" – Эдуардом Алексеевичем  Регуновым); цикл классных 

часов «Азбука нравственности», «Нет, мужество случайным не бывает, оно в душе солдата 

родилось»(1-11 кл.); открытый  классный час для обучающихся 7-8 классов  «День памяти 

воинов-интернационалистов «Ограниченный контингент», с приглашением воинов-

интернационалистов; спортивные соревнования «Казачья удаль»,  среди обучающихся  

классов казачьей направленности, посвященные Дню защитника Отечества, участие в 

ежегодной Республиканской  акции «Урок мужества»,  совместно с  Управлением 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Калмыкия; встреча с руководителями Ассоциации поисковых отрядов Халгиновым Д.В. 

(председатель отделения Российского движения школьников-08 и поискового движения, 

председатель Калмыцкой региональной общественной организации Ассоциация поисковых 

отрядов Калмыкии) и Кирпилевым К.С. (советник Главы Республики Калмыкия) в рамках 

проведения открытых уроков истории; спортивно-игровое мероприятие «Вперед, 

мальчишки!»; «А ну – ка, парни!»; спортивные соревнования игра «Снайпер» среди 4-х 

классов; военно-патриотические соревнования «А ну-ка, мальчики» среди 1-4 классов; 

военно-спортивные соревнования по пионерболу, игра «Снайпер»; военно-патриотическая 

квест- игра  среди 1- 4-х классов; городские военно – спортивные соревнования 

старшеклассников допризывного возраста,  посвященные памяти Героя России М.-К. 

Гаийрханова (юнармейский отряд), школьный турнир по баскетболу среди 8-11 кл., 

посвященный Дню защитника Отечества; выставка литературы, посвященная памятным 

датам в военной истории страны;  тематические экскурсии в Музее истории школы: «Ими 

гордится школа»; Юность, опаленная войной»; «Война в истории моей школы»,  

«Выпускники школы-защитники Отечества» (3-11 кл.); Акция «Письмо солдату, 

освобождавшему мой город от немецко-фашистских захватчиков» (9-11 кл.); участие 

обучающихся 10-11 кл.  во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская битва»; 

конкурс рисунков «Наша армия родная» среди 1-4 классов;  

- участие в квест-игре «Крым в сердце моем», 

-мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.: Книжная выставка «9 мая - день Великой Победы»; Беседы «Вклад 

репрессированных народов в Победу в Великой Отечественной войне» -  Эльжуркаев У.М., 



руководитель ОКО «Согласие» РК, и.о. Представителя Главы Чеченской Республики в РК, 

Советник председателя духовного управления мусульман в РК; Уроки Памяти (классные 

часы «Подвигу жить веками», «О том, что дорого и свято», «Победа будет за нами», 

«Сохраним в сердцах своих память светлую о них!», «Никто не забыт, ничто не забыто!», 

«Мы помним, мы гордимся!» и т.д.); Уроки Мужества, Часы истории «Путь к Победе»; 

уроки литературы «Страницы книг расскажут о войне»; уроки русского языка «Рассказ на 

основе услышанного» (О герое Великой отечественной войны Б.Б. Городовикове); урок 

музыки «Авторская песня о войне»; внеклассное мероприятие о партизанах «Бойцы 

невидимого фронта»; Акция «Ветеран живет рядом» (чествование ветеранов, тружеников 

тыла); участие во Всероссийской акции Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка (уроки «Класс Доброты. Герои нашего времени»); участие в смотре-конкурсе 

«Георгиевский  марш» классов казачьей направленности»; 

 - торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии (совместно с 

Администрацией города Элисты, Элистинским  Фондом ветеранов войны и труда, 

Калмыцким казачьим округом Войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское", представителями национальных диаспор, родственниками выпускниц школы 

военных лет); 

- участие в  республиканском военно-полевом смотре «Георгиевский марш» среди казачьих 

классов общеобразовательных школ Калмыкии, посвященном празднику святого 

великомученика Георгия Победоносца и 74-ей годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (2 место -  7а класс; 3 место -  5б класс); 

- мероприятия в рамках деятельности школьного юнармейского отряда (участие в 

городских военно – спортивных соревнованиях старшеклассников допризывного возраста,  

посвященных памяти Героя России М.-К. Гаийрханова (призовые места в номинациях в 

личном зачете «Рывок к победе», «Разборка-сборка автомата Калашникова»); участие в 

городском фестивале «А ну-ка, девушки!» среди юнармейцев общеобразовательных 

организаций города Элисты, посвященном Международному женскому дню 8 марта 

(диплом победителя в номинации «Кулинария»); подготовка и участие команды в 

Муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной юнармейской игры «Победа», 

посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (2 

место в номинации «Строевая подготовка»); участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 9 мая 2019г.; участие в Городском юнармейском бале среди 

юнармейцев общеобразовательных организаций города Элисты, посвященном Дню 

победы, май, 2019г. (3 место в номинации «Стихотворение или проза военной тематики»; 3 

место в номинации «Песня военной тематики»); 

- классный час «Урок Победы», в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. с приглашением ветерана 

Великой Отечественной войны Леонтьев Петр Леонтьевич (11 кл.), в 4а классе (кл. рук. 

Федутинова С.В.) – сотрудник МЧС, капитан в отставке Рвачева Е.А.; 

- мероприятия в рамках Республиканской акции «Память на все  времена», посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (Линейка-митинг «Память, которой нет конца»; 

тематические классные часы (1-11 кл.), уроки памяти и мужества с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов, общественных деятелей, представителей 

традиционных религий; книжная выставка в школьной библиотеке «Скажем НЕТ 

терроризму» (1-11 кл.); конкурс рисунков «Дети против террора» среди 7-х  кл.; 

организация просмотра документально-тематических видеофильмов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности (6-е кл.); «Час психологии» с 

педагогом - психологом Пугачевой И.А. «Явления экстремизма и терроризма в 



современном мире. Психологические рекомендации по поведению в условиях опасных 

ситуаций»); 

- проведение волонтерами школы акции «Поделись тетрадкой» для детей-инвалидов и ОВЗ 

Реабилитационного центра; организация волонтерами школы  благотворительного 

концерта, приуроченного к Международному Дню инвалидов,  для воспитанников   КУ РК 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;  

- участие в проектах Российского движения школьников («Классные встречи»,  

Межмуниципальный слет активистов РДШ, дебаты «Лидер 21 века. Кто он?», Зимний 

фестиваль РДШ, «Большой школьный пикник» и др.); 

- организация конкурса  Калмыцкого Окружного казачьего общества «Моя Калмыкия» (на 

лучший рисунок/поделку); 

- мероприятия, приуроченные к 140-летию со дня рождения Оки Ивановича Городовикова 

(классные часы «Солдат своего Отечества»; «Наш Ока»; «Генерал Ока Городовиков», 

«Нерян туурлсн  баатр»; просмотр документального фильма «Ока Городовиков»; книжная 

и фото - выставки в школьной библиотеке); 

- участие в городском фестивале «Джангрин ачнр»; 

- мероприятия, посвященные Дню героев Отечества (часы памяти и патриотические часы 

«О героях былых времен»,  «Героями не рождаются, героями становятся», торжественное 

мероприятие совместно с представителями Калмыцкого казачьего округа Всевеликого 

войска Донского); 

- памятные мероприятия, посвященные Дню Памяти жертв депортации калмыцкого народа. 

         Эколого-трудовое направление 

Основные мероприятия: 

 - участие в международной экологической акции  «Час Земли»;  

- участие в #экочеллендже по сбору макулатуры, в сотрудничестве с ООО «Степной 

тюльпан» (@stepnoitulpan). Всего в ходе эко-акции было собрано 2014 кг. макулатуры; 

- участие в Шествии в честь празднования Дня степи и Дня сайгака; 

- участие в мероприятиях, посвященных проблеме сохранения популяции сайгаков в 

калмыцкой степи, бережному отношению к родной степи (просмотр документального 

фильма «Призраки степи», участие в  творческом  конкурсе в рамках проекта «По следам 

исчезающих сайгаков» среди школьников и студентов Калмыкии и Астраханской области. 

Тема конкурса: проблема сохранения популяции сайгаков. Номинация «Лучшее 

стихотворение» -  Куценко Анастасия, 7а класс, стихотворение «Наше чудо» (Победитель); 

обсуждение д/фильма «Призраки степи» с сотрудниками Республиканского центра детско-

юношеского туризма и краеведения Адьяновой Е.С. и Кунаковой О.П., методистом Центра 

Надбитовым Р.К., в рамках проведения викторины о родном крае; обсуждение д/фильма 

«Призраки степи» с Санджигоряевым К.В., старшим помощником прокурора города 

Элисты (в рамках лекции по правовому просвещению, приуроченной ко Дню Конституции 

РФ). 

Семейное направление 

Основные мероприятия: спортивно-игровая программа «А ну-ка, девушки!» среди 

учащихся 9-11 классов;  квест-игра «Как стать красивой»;  конкурсные программы «А ну-

ка, девочки!», Весенние фантазии», «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – 

вам!»,  среди учащихся 1-4 классов;   праздничный концерт «Весенний букет»; 

мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (открытое занятие внеурочной 

деятельности «Я в мире, мир во мне», посвященное Дню пожилых людей,  поздравив с 

праздником своих бабушек и дедушек; час общения "Доброта в нас и вокруг нас"; классные 

часы на темы: "Люди пожилые, сердцем молодые", "Уважай старость", "Доброта и 



милосердие", просмотр документального фильма "Этот золотой возраст";   городской 

Фестиваль дружбы и спорта  «Вместе дружная семья», приуроченный к Дню народного 

единства (в рамках работы профильного ЛДП); праздничные мероприятия, приуроченные 

к Дню Матери (выставка декоративно-прикладного творчества «Букет для мамы»; 

праздничный  концерт, посвященный Дню матери   «Все на земле от материнских рук»); 

праздничные  новогодние мероприятия (общешкольное мероприятие в форме 

коллективного творческого дела  «Проект «Зимний сказочный дворик» (изготовление и 

украшение школьного двора и помещений сказочными персонажами, новогодними 

деревьями разных народов, праздничными поделками и  т.д.), проведенное по инициативе 

Совета Старшеклассников школы «Алые паруса»; классные «Новогодние огоньки» 

(праздничные классные часы в 1-11 кл.); новогодние представления «В гостях у сказки»  

(для 1-4 классов), ;  «Фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек»  (для 5-6 классов);  

«Новогодний КВН» (для 7-8 классов); «Новогоднее путешествие» (Бал-маскарад для 9-11 

классов). 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основные мероприятия: организация весеннего/летнего/осеннего лагеря дневного 

пребывания (с обеспечением охвата учащихся из социально незащищенных семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации); День здоровья «Здоровье – это здорово!»; 

участие в республиканском смотре-месячнике «Туризм в образовательных организациях»; 

участие в зональных соревнованиях по баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» (3 место 

в составе команды школы  в зональных соревнованиях республиканского турнира по 

баскетболу «Локобаскет - Школьная лига» в рамках общероссийского проекта «Баскетбол 

в школу». 

Санитарно-просветительская деятельность.  

По плану работы МБОУ «СОШ №2» среди учащихся и родительской общественности 

проведены следующие мероприятия: 

- в рамках Дней профилактики (с 21.01.2019г. по 25.01.2019г.,  с 21.10.2019г. по 25.10 

2019г.) специалистами БУ РК «Женская консультация», БУ РК «РПТД», врачами Центра 

медицинской профилактики БУ РК «РЦСВМП» «Сулда», Психологом ОМО БУ РК «РНД» 

Араевой А.С., УНК МВД по РК майором полиции Которовой Н.П. проведены лекции; 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М., инспектором ОПДН л-том полиции Конеевой 

Б.Н. проведены беседы по правовому воспитанию, лекции по профилактике наркомании; 

- проведено анкетирование о наркоситуации (31.01.2019г.) - 11 класс (10 чел.);  

- социальным педагогом Куценко М.В. проведены - круглые столы, лекции, беседы, 

кинолектории; 

- проведены месячники: «Профилактика алкоголизма и табакокурения»,  «Профилактика 

СПИДа и ЗППП», «Школа против наркотиков», «Профилактика туберкулеза  и 

инфекционных заболеваний»;  

- классными руководителями  1-11 классов по плану месячников проведены классные часы 

по профилактике СПИДа, наркомании, ЗОЖ и т.д.; 

- оформлены стенды «Заболевания, которые можно предотвратить», «Скажи наркотикам 

нет»,  «Чистота -  залог здоровья» и т.д.; 

- учителем ИЗО Панфиловой Л.А. проведена выставка рисунков на тему «Минздрав 

предупреждает!»; 

- проведены мероприятия приуроченные к Всемирному  дню без табака (31 мая 2019года); 

 - библиотекарем  школы проведена выставка, о негативном влиянии курения  на здоровье 

человека «Дым в глаза»; 

- проведены общешкольные родительские собрания; 



- 25.09.2019г. учащиеся 8б класса участвовали в Республиканском конкурсе социальных 

акций «Полет мысли»; 

- с 26.11.2019г. по 28.11. 2019г. проведены мероприятиям в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»; с сентября по декабрь 2019г. проведены мероприятия, направленные 

на профилактику употребления снюса.  

Профилактическая и коррекционная работа 

 с семьями «социального риска»,  детьми «группы риска» 

  Совместно с классными руководителями была проведена аналитико-педагогическая 

работа по определению социального состава класса. По результатам данной работы были 

составлены социальные паспорта в каждом классе.  

  Проведена сверка несовершеннолетних, уч-ся школы 1 – 11 классов, состоящих на 

ВШУ, учетах КДН и ЗП, ПДН с целью формирования банка данных на указанную 

категорию, организации с ними профилактической работы.      

Классными руководителями, социальным педагогом, Куценко М.В. и  педагогом – 

психологом школы, Пугачевой И.А. использовались различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах 

учета: беседа с ними, родителями, посещение учащихся на дому, контроль поведения, 

успеваемости, посещаемости уроков, привлечение к школьным мероприятиям, кружковой 

работе. Тесно сотрудничали с административными органами и органами социально-

педагогической поддержки. На всех этих ребят заведены дневники наблюдений. Заведены 

карты индивидуальной работы на каждого ученика. В течение данного периода проводился 

ежедневный контроль посещаемости всех учеников школы, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выходили по месту жительства учащихся. 

   Инспекторами ОПДН Абушиновым А.М., Конеевой Б.Н. были проведены 

индивидуальные профилактические беседы с учащимися, состоящими на всех видах учета, 

в классах проведены беседы на правовые темы, направленные на профилактику по 

предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества 

несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях и т.д.  

С родителями  проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних на Совете 

профилактике. Инспекторами ОПДН, Абушиновым А.М., Конеевой Б.Н. были проведены 

профилактические беседы на правовые темы, профилактику по предотвращению 

совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.         

С 18.11.2019г. по 22.11.2019г. в МБОУ «СОШ №2» прошли  мероприятия  в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

Социальным педагогом проводятся индивидуальные беседы в случаях конфликтных 

ситуаций, приглашаются родители учащихся для индивидуальной работы. Родители в 

обязательном порядке ставятся в известность и приглашаются в школу для 

разъяснительной работы. При неоднократном нарушении правил внутреннего распорядка 

школы, Устава ОУ ребенок ставится на внутришкольный, контроль. Развитию внутренней 

мотивации способствует развитие классного и школьного самоуправления. Дети дежурят 

по классу, по школе, готовят праздники (Новый год, День Матери, День пожилого 

человека). 

Ведется индивидуальная профилактическая работа классных руководителей, социального 

педагога с детьми девиантного поведения.     Установке на здоровый образ жизни 



способствуют проводимые в школе Дни здоровья (Всемирный день отказа от курения, 

Всемирного дня борьбы со СПИДом), месячники.  Созданию положительной мотивации и 

позитивного отношения способствуют совместные с родителями  праздники «День семьи», 

«День пожилого человека», «День матери». 

Интеллектуальное направление 

В январе 2019г. Горбанев Иван (4б кл.) и Быстров Алексей (8б кл.) стали победителями 

Всероссийской олимпиады «Символы России».  В феврале-марте  2019г. обучающиеся 

МБОУ «СОШ №2» приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика». Саргсян Даниел (8б класс, март, 2019г.) стал победителем 

Муниципального этапа и призером  Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика». В мае 2019г. Филоненко Евгений (10кл.) занял 2 место, участвуя в  

Фотопроекте  «Битва умов» в сети «Интернет» среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Институт законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»). 

11 октября 2019 года команда КВН «Поле чудес» МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняла 

участие в Фестивале школьной лиги КВН – 2019 и  стала обладателем Малого бронзового 

Кубка.  

30 ноября 2019г. команда школы «Куштя» (Гулиева Айсел (11 класс), Филоненко Евгений 

(11 класс), Кийкова Марина (11 класс), Запариванный Олег (6б класс), Кузыченко Артем 

(6б класс), Цыкалов Ярослав (8а класс), Бородин Андрей (7а класс) приняли участие в 

деловой игре-конкурсе «Журналист» на тему «Здравоохранение. Профилактика 

заболеваний», заняли 3 место. 

Художественно-эстетическое направление 

 Проведены основные мероприятия:   

- для учащихся 1-4 классов:  неделя «Осенины»; для учащихся 5-х – 7-х  классов  - 

развлекательно-игровой праздник «Осеннее ассорти»; для учащихся 6-х классов – 

праздничное мероприятие «Кабачковая дискотека»;  для учащихся 8-11классов  - 

развлекательно-игровая программа  Осенний бал старшеклассников «Осенний танцпол»; 

выставки поделок из природного материала «Мир вокруг нас», «Осенние фантазии»; 

конкурсы рисунков «Портрет осени», плакатов на экологическую тему «Лучший 

экологический плакат»; 

- участие в городском мероприятии Бал старшеклассников  «Романтика 19 века» (диплом 3 

степени  в номинации «Буриме»; диплом «За яркость и оригинальность» в номинации 

«Хореография»). 

Социально-правовое направление 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание социально - правовому 

воспитанию. Основной целью правового воспитания является формирование правовых 

компетентностей у школьников, повышение уровня их правовой культуры, готовности к 

выполнению социальных ролей гражданина. Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» приняли 

участие в Конкурсе рисунков «Я защищаю свои персональные данные» (организатор – 

Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия), Почетную 

грамоту получили Чеденов Доржи (5а), Бутенко Анна (7а), Карпенко Наталья (7а) (рук. 

Панфилова Л.А., учитель ИЗО). 

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  проводятся мероприятия по безопасности дорожного 

движения: мероприятия в рамках республиканского профилактического Месячника 

безопасности; инструктажи по соблюдению ПДД и правил безопасности на улицах и 

дорогах; участие в акции «Безопасный маршрут в школу и домой; классные часы, 

викторины  «Безопасность на дорогах»; профилактическая работа с обучающимися по 



изучению основ Правил дорожного движения и привития детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде, лекции сотрудниками ГИБДД по профилактике БДД 

(Инспекторами ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по РК: лейтенантом полиции: Исеевым В.Б. 

были проведены профилактические беседы 15-19.04. 2019г.  – лекции «Светофор», 

«Поведение при ДТП», «Велосипед и мопед», в 1-8-х классах.; 02.12.2019г.  – Азыдовым 

А.А., 24.12.2019г. – Чурюмовым  В.В.).   В 2019 уч.г. руководитель отряда ЮИД Бюрчиева 

Д.С., классный руководитель 6а класса, заняла 3 место  в республиканском конкурсе 

«Педагогика безопасности» (приказ МОиН №152 от 12.02.2019г.) с работой 

«Воспитывающая среда безопасности».  28 мая 2019г. прошел Муниципальный этап 

республиканского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 

2019». Команды соревновались в следующих номинациях: «Проверка знаний правил 

дорожного движения», «Езда на велосипеде по транспортной площадке», «Фигурное 

вождение велосипеда», «Оказание первой доврачебной медицинской помощи».

 Команда отряда ЮИД «Красный, желтый, зеленый» МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 

составе: Бородина Андрея, Богославского Ярослава, Немошкаловой Анастасии, Морозовой 

Виктории (все – 6а кл.) заняла 2 общекомандное место. Также члены отряда ЮИД заняли 

призовые места в номинациях: 

- 2 место в личном зачете «Знаток ПДД» - Морозова Виктория; 

- 2 место на этапе «Езда на велосипеде по транспортной площадке»; 

- 2 место на этапе «Проверка знаний Правил дорожного движения»; 

- 3 место на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи».                       

Осуществляется системная работа с родителями: просвещение по вопросам использования 

детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования 

безопасных пешеходных маршрутов, правил передвижения детей на велосипедах, 

самокатах, гироскутерах и др. современных средствах передвижения, проводятся беседы с 

родителями-водителями на тему «Жизнь детей зависит от вас» об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

в салоне автомобиля; проводится профилактическая работа с родителями по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения  и профилактики ДДТТ, проверка 

дневников учащихся 1 – 5 классов (индивидуальные маршруты безопасности, 1-5 кл.); 

распространены Памятки для родителей (законных представителей) о необходимости 

использования светоотражающих элементов; обеспечено 100% наличие 

световозвращающих элементов у обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

на 01.01.2020г. (фликеры (наклейки, браслеты, значки); вставные светоотражающие 

элементы на одежде и портфелях; самоклеющиеся наклейки на сумках и портфелях и др.). 

   С 25 по 28 ноября 2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли мероприятия в рамках 

Единого урока по безопасности в сети Интернет (классные часы, круглый стол, 

тестирование на портале «Единыйурок.дети», викторины и пр.). 

Дополнительное образование  

В школе организованы следующие кружки, секции и студии по направлениям, 

руководителями которых являются педагоги школы: 

- спортивно-оздоровительное: секции «ОФП», руководитель Манджиев А.Ч., учитель 

физической культуры,  первая  кв. категория; «Баскетбол», руководитель Пастарнаков В.А., 

учитель физической культуры, мастер спорта России, высшая кв. категория; 

- художественно-эстетическое: кружок, студии  «Славянский фольклор «Коляда», 

руководитель Щепакова Н.Н., педагог ДО, 1 кв. категория;  «Вокальная студия «21 век», 

руководитель Смолякова Е.А., педагог ДО, высшая кв. категория; «Хореографическая 

студия «Грация», руководитель Бюрчиева Е.В.,  педагог ДО, 1 кв. категория; кружок 

«Чудеса из бисера своими руками», руководитель Рощина Т.С., учитель технологии, СЗД; 



- краеведческое:  детское клубное объединение «Память» при Музее истории школы, 

руководитель Музея истории школы Пугачева Т.П., учитель русского языка и литературы, 

высшая кв. категория; 

- общекультурное: кружки: «Веселый английский», руководитель Сангаджиева Ц.Н., 

библиотекарь, педагог ДО, категория по стажу; «Я и мир», руководитель Мархутова А.А.,  

учитель русского языка и литературы, педагог ДО, 1 кв.категория. 

Наполняемость школьных кружков, секций и студий по спискам: «ОФП» - 15; «Баскетбол» 

- 15; «Память» - 22;  «Чудеса из бисера своими руками» - 15; «21 век»  - 24; «Грация» - 22; 

«Коляда» - 14; «Я и мир» - 15; «Веселый английский» - 24; разнообразной творческой 

деятельностью в школьных кружках и секциях (дополнительное образование) заняты 

постоянно 166 обучающихся -  36,2%  от общего количества учащихся; охваченность 

дополнительным образованием вне образовательного учреждения:  114 человек (25% от 

общего количества учащихся). 

       Также в школе действуют КИД (клуб интернациональной дружбы), команда КВН, 

отряд волонтеров «Волонтеры добра», отряд ЮИД,  юнармейский отряд «Начн».  Участие 

в деятельности приоритетных направлений молодежной политики: 

 КИД «Иньгллт» - 15; «Волонтеры добра» -16; Команда КВН – 10; Юнармейский отряд 

«Начн» -25; Отряд ЮИД -15 (81 чел.  – 17,7% - заняты военно-патриотической, социально-

значимой, социально-правовой, добровольческой деятельностью).  



МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

Наши достижения (2019г.) 

Наличие 

обучающихся,   

показавших высокую 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Количество   призеров и победителей 

(с указанием названий мероприятий) 

Личные Командные 

Спортивная 

направленность 

 

1.Республиканский этап Всероссийского 

дня бега «Кросс Нации-2019» - Василенко 

Антон -2 место 

2.Первенство города Элисты по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень» - Радоченко Александр -3 место 

(дистанция 1000м.),  Попенко Никита – 1 

место (дистанция 2000м.)    

 Республ. соревнования по спортивному 

ориентированию - Цыкалов Ярослав -1 
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Конкурс-викторина «Знаток 

спорта» (совместно с БУ ДО 

РК «РДЮСШ») – победители и 

призеры 

Городской легкоатлетический 

кросс, посвященный Дню 

здоровья - общекомандное 3 

место (Василенко А., 

Николаенко В., Кондратьев А., 

Ишанова К.) 

3.Зональные соревнования 

республиканского турнира по 

баскетболу среди школьных 

команд «Локобаскет- школьная 

лига» - командное 3 место  

Интеллектуальная 

направленность  

 

Всероссийская олимпиада «Символы 

России. Литературные юбилеи» - Горбанев 

Иван-победитель, Быстров Алексей – 

победитель 

Конкурс «Всероссийская смена «Большой 

школьный пикник», региональный 

конкурсный отбор - Оджаев Очир, 

Орендаренко Данил – победители (отдых в 

ВДЦ «Смена») 

Респ. конкурс творческих работ «Мы 

против терроризма» и социальной рекламы 

«Мы за мир!», посвящ. Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом - Гулиева Айсел 

(эссе) – 2 место, Кийкова Марина – 

социальный ролик – 1 место 

 Межмуниципальный слет активистов 

РДШ, дебаты «Лидер 21 века. Кто он?» 

(конкурс капитанов)  - Филоненко Евгений 

– 2 место 

 

Республиканский этап 

Всероссийского исторического 

квеста «Сталинградская 

битва»  - Общекомандное 3 

место 

Республиканская деловая 

игра-конкурс «Журналист» - 

общекомандное 3 место 

 

Творческая 

направленность 

 

Муниципальный этап республиканской 

выставки «Наследие наших предков 

сохраним и приумножим», номинация 

«Работы из бисера»- Шагбиева Малика – 

призер 

Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние – 2019 - 

Пастарнакова Валерия- лауреат 3 степени,  

1.Конкурс детского и 

юношеского творчества «КТК-

талантливым детям,2019», 

ном. «Драматический театр» - 

Творческая группа «Иньгллт», 

сценическая композиция 

«Трагедия народа в детской 

памяти» - 2 место 



Бутенко Анна –дипломант 1 степени,  

Бородин Андрей – дипломант 1 степени 

Конкурс детского и юношеского 

творчества «КТК-талантливым 

детям,2019», ном. «Вокал» - Пастарнакова 

Валерия - 1 место; Бородин Андрей -  2 

место; Бутенко Анна-  2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» - Саргсян 

Даниел - победитель 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» - Саргсян 

Даниел – призер 

6.Конкурс детского и юношеского 

творчества «КТК – талантливым детям, 

2019» (Москва) - Пастарнакова Валерия –

диплом 2 степени, номинация «Эстрадный 

вокал» 

7.5 Республ- ий конкурс вокального 

искусства «Голос Калмыкии- 2019» - 

Бутенко Анна, номинация «Эстрадный 

вокал» (соло), лауреат 3 степени 

8.Международный фестиваль-конкурс 

«Звезды России» (Волгоград-Москва) - 

Бутенко Анна, номинация «Эстрадный 

вокал» (соло), лауреат 3 степени 

9. Международный фестиваль-конкурс 

«Звезды России» (Волгоград-Москва) - 

Бутенко Анна, номинация «Эстрадный 

вокал» (соло), лауреат 2 степени 

10. Международный фестиваль-конкурс 

«Звезды России» (Волгоград-Москва) - 

Пастарнакова Валерия, номинация 

«Эстрадный вокал» (соло), лауреат 2 

степени (2 композиции) 

 Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса «Азбука безопасности», 

номинация «Поэзия» - Мудаева Инна – 1 

место 

12.Республиканская деловая игра-конкурс 

«Журналист» - Филоненко Евгений – 

диплом за вокальное исполнение 

 

2.Фестиваль школьной лиги 

КВН – 2019 - Малый 

бронзовый Кубок 

(команда КВН «Поле чудес» 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты) 

3. Городской конкурс 

агитбригад «Живи! Твори! 

Мечтай!» (мун. этап акции 

«Калмыкия без наркотиков»)

  - общекомандное 3 

место 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

молодежного творчества 

Всероссийский молодежный 

фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!», номинация 

«Музыкальные коллективы»- 3 

место (Бородин Андрей, 

Саргсян Каро, Саргсян 

Даниел) 

5.Городской Бал 

старшеклассников «Романтика 

XIX века», номинация 

«Буриме» - Диплом 3 степени  

6.Городской Бал 

старшеклассников «Романтика 

XIX века», номинация «За 

яркость и оригинальность» 

(танец) - Диплом  

 

Гражданско-

патриотическая 

направленность 

 

 1.Открытый городской конкурс молодых 

поэтов и прозаиков «Мана санлд..» («В 

нашей памяти..»)-  Орендаренко Данил – 

диплом 1 степени, Гулиева Айсел- диплом 

2 степени 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Наследники Победы - Гулиева 

Айсел – 1 место 

3.Муниципальный (заочный) этап 

Тематическая Неделя «Музей 

и дети» - МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты – Победитель 

(Лауреат) 

2.Республиканский военно-

полевой смотр «Георгиевский 

марш» среди казачьих классов 

общеобразовательных школ 

Калмыкии, посвященный 



 

  

конкурса детских творческих работ 

«Тринадцать лет, тринадцать дней…» - 

Быстров Алексей – 3 место; Филоненко 

Юлия – 3 место 

Республиканский (заочный) этап конкурса 

детских творческих работ «Тринадцать лет, 

тринадцать дней…» - Быстров Алексей – 2 

место 

празднику святого 

великомученика Георгия 

Победоносца и 74-ей 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (2 место -  7а класс; 

3 место -  5б класс) 

Краеведческая и 

экологическая 

направленность  

 

1.Конкурс молодежной общественной 

организации Республики Калмыкия 

«Бумба», Фонд Президентских грантов, 

номинация «Лучшее стихотворение» - 

Куценко Анастасия - победитель 

1. Шествие к Дню степи 

(театрализованное 

выступление) – команда - 

участник 

Другие мероприятия Фестиваль РИА «Калмыкия» 

«Телевизионная журналистика», старшая 

категория («За удивительный репортаж и 

индивидуальность») - Гулиева Айсел – 1 

место 

Фотопроект  «Битва умов» в сети 

«Интернет» среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений 

(Институт законотворчества ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия») - Филоненко 

Евгений – 2 место 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». 

Номинации: 

- 2 место в личном зачете «Знаток ПДД» - 

Морозова Виктория; 

- 2 место на этапе «Езда на велосипеде по 

транспортной площадке»; 

- 2 место на этапе «Проверка знаний 

Правил дорожного движения»; 

- 3 место на этапе «Оказание первой 

доврачебной медицинской помощи» 

4.Респ. конкурс социальных акций «Полет 

мысли» - Сертификаты участников (6 чел.) 

Фестиваль РИА «Калмыкия» 

«Телевизионная 

журналистика», старшая 

категория, номинация 

«Анимационный фильм» («За 

неординарное воплощение 

идей и стиля» - Телекоманда 

«Уралан» МБОУ «СОШ №2» - 

1 место (Экранное творчество) 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

- Команда отряда ЮИД 

(Бородин Андрей, 

Богославский Ярослав, 

Немошкалова Анастасия, 

Морозова Виктория) - 2 

общекомандное место. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты за 2018-2019учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 Образовательная деятельность  

 Общая численность учащихся  

 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
 

 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
 

 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
 

 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
 

 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
 

 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

3матем баз/ 

58матем проф 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 



 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

 Регионального уровня  

 Федерального уровня  

 Международного уровня  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5/14% 

человек/% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/14% 

человек/% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32/74 человек/% 

 Высшая 
16/35                      

человек/% 

 Первая 
16/40   

человек/% 

 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
 



педагогический стаж работы которых составляет: 

 До 5 лет 
4/14          

человек/% 

 Свыше 30 лет 19/44 человек/% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

   человек/% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/32 человек/% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 Инфраструктура  

 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,019 единиц 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 единиц 

 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

 С медиатекой нет 

 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,3 кв. м 

 


