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Педагогический совет 

Общее собрание работников МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 
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Адрес РК, г. Элиста, ул. Ленина, 52 

Телефон 8-84722-31474 

Электронная почта  

Сайт  

Директор школы Болтикова Ирина Юмбуевна 

Заместители директора Эрдеева З.С. (по УВР) 

Мукаева К.И. (по  ВР) 

Байтуманов З.К. (по АХЧ) 

В настоящее время отказ от унитарной модели образования способствовал его 

диверсификации, учету этнокультурных особенностей, формированию национально-

региональных образовательных систем. Ставятся задачи сохранения и развития этнокультурных 

традиций в учебно-воспитательной деятельности школ, трансляции ими национальных ценностей.  

Ключевая идея программы развития нашей школы «Формирование поликультурного 

образовательного пространства как условие жизненного успеха участников учебно-воспитательного 

процесса».  

Поликультурное образование ставит целью развитие детей в контексте их родной культуры и в 

соответствие с историческими потребностями их социальной группы. В основе функционирования системы 

поликультурного образования лежит принцип взаимодействия культур, способность к формированию умений 

взаимопонимания, интеграции, к выработке эталонов взаимодействия между людьми разных национальностей. 

Цель программы: создание образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие 

интеллектуального, творческого потенциала участников образовательного процесса нашей школы 

коллегиальность и открытость.  В управление образовательным учреждением включены все 

участники образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители 

 

       Анализ деятельности школы в 2018-2019 учебном году, направленной на получение 

бесплатного основного  общего образования 

 

Основными целями работы школы в 2018-19 учебном году являлись: 
 обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с законом РФ «Об образовании»; 

 сформировать   у   учащихся   школы   устойчивые   познавательные 

интересы; 

 включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 

участников и организаторов образовательного процесса; 

 усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии 



 В 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на 

реализацию методической темы «Развитие педагогического профессионализма как 

фактора достижения качества современного образования в условиях поликультурности 

» и решению задач: 

1. Усовершенствовать учебный процесс в  следующих направлениях: 

- более полная реализация возможностей процесса обучения для разностороннего 

развития личности; 

- формирование у учащихся целостной картины о мире и системе нравственных 

качеств личности, основанной на общечеловеческих и общекультурных ценностях. 

2. Усовершенствовать процесс внеурочной деятельности учащихся в следующих 

направлениях: 

- формирование системы нравственных качеств, основанных на общечеловеческих и 

гуманистических ценностях и идеалах; 

формирование творческого мышления учащихся, единства знаний, убеждений и 

действий, слова и дела. 

3. Развивать в школе систему управления учебно – воспитательного процесса на 

основе совершенствования всех функций управления и реализации в управленческой практике 

исследовательского, комплексно-целевого и системного подхода. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с 

новой методической литературой. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательной программой, 

разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов. 

Сохранность контингента  учащихся  представлена в цифрах. 

 

Статистика обучения  

2016-2017 

 

2017-2018 

                                      

2018-2019 

Обучалось учащихся 447 456          465 

Начальная школа 215 202       191 

Основная школа 202 221       241 

Средняя школа 30 33         33 

Окончили с аттестатом особого 

образца: 

   

С золотой медалью 0 2 1 

С серебряной медалью    

Не получили аттестат:   - 

Об основном общем 0 0 0 

О среднем образовании 0 0 0 

 

            

  Структура классов в 2018-2019 уч.году 

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

основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных классов; 

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

Контингент образовательного учреждения. 

 



Образов.уровни 2017-2018 уч. год 2018 - 2019 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

классов 

Кол-во обучающихся 

Начальная школа 9 202 8 191 

Основная школа 10 221 10 241 

Средняя школа 2 33 2 (19/14) 33 

Всего 21 456 20 465 

 

  Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным законом от    

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом ОО. Личные дела 

учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры 

движения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием. 

Режим работы учреждения- 6-ти дневная учебная неделя (для 1-4-х классов - 

5дневная). Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план школы разработан на основе нормативных документов: федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной и пятидневной учебной недели. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. 

В текущем учебном году обучение организовано по типовым общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и 

утверждено директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в 

себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 

 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно календарно-тематическому планированию; уроки с использованием регионального 

компонента проводятся. Все предметы в школе велись специалистами. 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему 

дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). Занятия, вынесенные за 

сетку учебных часов в группах, скомплектованных по выбору, продолжают развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Дополнительные образовательные 

услуги организованы по программам, утвержденным директором школы. 174 учащихся 

школы охвачены кружками образовательного, эстетического, прикладного и спортивного 

циклов разновозрастного контингента. 

 

 



Сравнительный анализ учебной деятельности по МБОУ «СОШ №2» г.Элисты 

в 2018-2019 уч.г. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по математике, русскому языку, физике, химии, биологии, географии, 

истории в виде административных контрольных работ и тестирования. 

Стартовый контроль - цель которого определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала. 

Промежуточный контроль - целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества. 

Итоговый - цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, 

по которым получили неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 

 

Уч.год 

Успеваемость% Качество знаний в % 

Начальна

я 

Основная Средняя Нач-я 

шк 

Основна

я 

Средня

я 

По 

шко

ле 

2017-2018 100 100 100 55,1 39 45,5 46,5 

2018-2019 100 100 100 45,3 35 44,4 42 

        

Выводы: Успеваемость по школе - 100%. Качество образовательной подготовки понизилось с 46,5 

% до 42 %, на 4,5%. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников 

.                      низкий уровень мотивации к обучению; 

 основной движущий мотив у учащихся и их родителей получение     

                             отметки и оценки учителя; 

 отвлекающие факторы полнокровной детской жизни; 

 социальный фактор; 

Обеспечение соответствия качества образования изменяющимся потребностям населения, 

оказание помощи учащимся в их жизненном и профессиональном самоопределении: 

В течение учебного года на педсоветах, заседаниях методсовета, ШМО учителей- предметников, 

совещаниях при директоре, при зам. директора изучались современные нормативные документы, 

методические рекомендации, определяющие основные направления формирования и развития 

ключевых образовательных компетентностей учащихся: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; профессиональный стандарт педагогических 

работников, процедура проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11классов и др. 

Контингент обучающихся сохраняется, так как в течение учебного года выбыло 16 человек, 

прибыло 15. 

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

сравнении с итогами 2017-2018 учебного года, выявлено: 

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%. Снижение качества знаний по школе с 



46,5% (2017-2018 учебный год) до 41,5%, то есть на 5%. Значительное снижение КЗ наблюдается в 

начальных классах на 9,8%. В основной и средней школе снижение КЗ на 4%. Уровень 

обученности стабильный -100%. Стабильно высокие результаты по качеству знаний показывают 

обучающиеся 5б класса (классный руководитель Петушенко Г.М.), 3а класса (учитель начальных 

классов Федутинова С.В.), 2а класса (учитель начальных классов Галимеева А.Г.), 10 класса 

(классный руководитель Бадмаева Н.Б.), 6а класса (классный руководитель Бюрчиева Д.С.), 8б 

класса (классный руководитель Пугачёва Т.П.), 9б класса (классный руководитель Петушенко 

Г.М).  

Основные причины снижения качества знаний:  

· большое количество пропусков учащихся (за уч.год на 1 учащегося в 6б классе-118 уроков, в 8а-

103 урока, в 5в – 174 урока);  

· низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале;  

· недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися;  

· снижение контроля со стороны родителей;  

· безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у учащихся.  

Качество образования 

Общеобразова

тельные  

классы 

    %    

успеваемости 

 

Окончили на 

«5» 

 

Окончили на 

«4» и «5» 

 

%    качества 

знаний 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017- 

2018 

 2018-      

2019 

2-е классы 100 100 10 7 20 13 60,4 49,5 

3-е классы 100 100 6 6 15 18 44,65 51,5 

4-е классы 100 100 6 3 31 15 58,6 34.9 

5-е классы 100 100 6 3 16 32 44,5 47.8 

6-е классы 100 100 2 2 18 12 42 29.5 

7-е классы 100 100 1 2 13 10 38,5 23 

8-е классы 100 100 3 3 11 10 33,5 34 

9-е классы 100 100 1 3 17 11 36,5 33.5 

10-е классы 100 100 1 2 4 8 37,9 53 

11-е классы 100 100 2 1 8 4 53 35.7 

В  целом  по 100 100 38 32 153 133 46,5 39.24 

ОУ 100 100 9,6% 7,7% 37,5 32%   

 

Сравнительный анализ показывает, что успеваемость в целом по школе в 2019 году 

составила 100% и по сравнению с 2017 и 2018 годом осталась без изменений, что позволяет 

сделать вывод о том, что в ОУ проводится работа, нацеленная на предупреждение 

неуспеваемости. 

Качество знаний по итогам 2018-2019 учебного года составило  39,24 %, что на      7,26% 

ниже по сравнению с 2017-2018 учебным годом. Снижение качества знаний обусловлено 

следующими причинами: пропуски занятий учащимися и недостаток контроля к учебной 

деятельности ребенка со стороны родителей (законных представителей). 

На основании анализа качества предметного образования за 2018-2019 учебный год 

выявлено следующее: 

По русскому языку высокое качество знаний показали обучающиеся следующих классов: 10 

(хим/био профиль), 5б, 9б, 7а и 10соц/гум, очень 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 (группа 

учителя Бюрчиевой Д.С.), 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 очень низкое качество знаний показали обучающиеся 9а и 7б, 6б и 7а классов.  

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

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

Реализация программы развития и основной образовательной программы школы позволяет: 

 - повышать качество образовательной и внеурочной деятельности на основе оптимального 

использования кадрового и ресурсного потенциалов школы;                                                             - 

совершенствовать образовательную среду 

- создавать условия для дополнительного образования всех участников образовательного 

процесса; 

- внедрять  оптимизационную  модель  внеурочной  деятельности  в  рамках  внедрения 

ФГОС ООО; 

- формировать конкурентоспособную личность выпускника на основе получения качественного 

образования. 

Исходя из календарного плана реализации основных направлений программы развития, в 

2018-2019 учебном году в школе была проведена следующая работа: 

1. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательный процесс школы. 

1.1.В 2018-2019 учебном году Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования внедрялся в 1х,2х.3х,4а классах и ФГОС основного общего 

образования в  5х,6х,7х,8х классах. 

 

1.2  Школа располагает необходимой технической базой: имеются печатные и электронные 

носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения. Оснащенность 

библиотечного фонда -91%. Учащиеся обеспечены на 100% бюджетными учебниками в 

соответствии с ФГОС.   

 

1.3 В течение учебного года до сведения педагогических работников школы доводились 

методические рекомендации, обеспечивающие внедрение ФГОС на заседаниях 

Педагогического Совета, Методического совета, ШМО учителей - предметников, 

совещаниях при директоре. 

1.5. Разработаны учебные рабочие программы, программы внеурочной деятельности. Обучение 

учащихся 1-11 классов осуществлялось согласно учебного плана, направленного на решение целей 

и задач начального общего образования в 1-4 классах, основного общего образования в 5-9 

классах, выполнение федерального государственного образовательного стандарта, организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, позволяющей эффективно решать задачи 

воспитания и социализации обучающихся. Содержание занятий формировалось с учетом 

пожелания детей и родителей, и было реализовано в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Отслеживалась занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

1.6. 29  педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

1.7.    В рамках внутришкольного контроля проведен классно - обобщающий контроль 4-х и 5-х 

классов., анкетирование родителей учащихся по вопросам внеурочной деятельности, психолого- 

педагогическое тестирование учащихся по вопросу готовности перехода на следующую ступень 

обучения. У 70% учащихся сложилось положительное отношение к школе. Явно отрицательных 

переживаний, связанных со школой у школьников не выявлено. Низкая подготовленность 

выявлена у 18 учащихся Успеваемость в выпускных классах составила 100%.  

1.8.В течение учебного года учителя, работающие в 1-4 классах, строили свою работу с учётом 

требований к современному уроку в условиях введения ФГОС: 



 использовались индивидуальные и групповые формы работы на уроке 

 постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником 

 наблюдается переход от объяснительно-иллюстративного метода работы к взаимодействию 

учителя и ученика  на уроке организуются проблемные и поисковые ситуации 

2. Разрабатывалось методическое сопровождение ФГОС ООО, проведены 

методические семинары. 

Для продуктивной работы по внедрению ФГОС ООО разработаны методические рекомендации 

для руководителей ШМО учителей - предметников, для педагогов по оформлению рабочих 

программ. В ходе проведения недель методического мастерства разрабатывались методические 

рекомендации  по созданию индивидуального маршрута педагога, технологической карты урока, 

по требованиям к современному уроку в свете требований ФГОС.   

                    Внедрение ФГОС  

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Уровни образования Виды образовательных 

программ 

Формы освоения 

образовательных 

программ 

Нормативный срок 

освоения 

1 уровень  

1-4 классы 

Начальное общее 

образование 

очная 4 года 

2 уровень  

5-9 классы 

Основное общее 

образование 

очная 5 лет 

3 уровень  

10-11 классы 

Среднее общее 

образование 

очная 2 года 

Учебный план 1-8 классов соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам 

1 Рост численности школьников, обучающихся 

по ФГОС 

1-8 классы 

2 Рост числа учителей, прошедших повышение 

квалификации для работы в соответствии с 

ФГОС 

 Всего 29 чел за 2018-2019 уч.г 

3 

ПовПовысился уровень педагогов по внедрению              

ФГОС НОО и ООО 

педаПедагоги представили  работы по 

реализации ФГОС  на уровне школы и 

города, на заседаниях ГМО и семинарах 

практикумах 

4 

Создана система методического 

сопровождения учителей по внедрению 

ФГОС 

Выступления педагогов на заседаниях 

ГМО и семинарах на уровне города и 

республики. Прохождение 

всероссийского тестирования, участие в 

вебинарах. 

5 Повысился уровень освоения педагогических 

технологий для реализации системно-

деятельностного подхода. 

Проведено 6 недель педмастерства, в 

рамках которых все педагоги давали 

открытые уроки с применением новых 

педтехнологий, провели семинары 

 

 Педагоги школы приняли участие в следующих семинарах разного уровня 

 1.Городской семинар ГМО учителей нач. кл: «Организация проектной деятельности младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности», .Агиевич Т.К.;  

2. Межрегиональная конференция  «Единая система оценки качества общего образования как 

фактор построения регионой системы»; Тема выступления Филоненко Н.М., учителя биологии, 

«Критериальное оценивание результативности обучения биологии как ресурс реализации ФГОС».  

3. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной физики и 

математики».  Тема выступления: «Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. 

Из опыта работы» (Есинова Е.Н., учитель математики); 



4. Выступление на этой же конференции: «Радуга на уроках физики»  (Хатикова О.Ю., учитель 

физики)  

5. Заседание ГМО «Инклюзивное обучение - комплексный процесс обеспечения равного доступа 

к качественному образованию детей с ОВЗ»; выступление по теме:    (Барашова Н.У.) 

3. Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС в ОУ. 

В организации плана внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 

начальной школы, учителя-предметники). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Эти виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их родителей. 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в образовательном учреждении  

 

п/п Направление развития личности Название курса 

1 спортивно-оздоровительное «Здоровейка», «Путь к здоровью через нормы 

ГТО», «Подвижные игры» 

2 духовно-нравственное «Край, в котором я живу», «Казачок» «Я в мире, 

мир во мне», «Час чтения», «Буду читателем» 

3 социальное «Мир эмоций», «Час психологии» 

4 общеинтеллектуальное «ЮИД», «Изучаем китайский», «Мир немецкого 

языка», «Занимательный английский» 

5 общекультурное «Риторика», «Белая ладья», «Станем 

волшебниками», «Самоделкин», «Театр юного 

зрителя», «Мастерица», «Электронный 

вернисаж», «Юный исследователь», 

«Страноведение» 

6 научно-познавательное «Умницы и умники», «Занимательная 

математика», «Занимательный английский»,  

«Мир геометрии», «Говорим и пишем 

правильно», «Основы духовно-нравственной 

культуры», «Химия вокруг нас», «Мир 

математики», «Решение математических задач». 

7 художественно-эстетическое «Волшебные пальчики»,  «Чудесный пластилин», 

«Народная песня», «Музыкальная палитра»,  

«Декоративное творчество»,  «Знатоки русского 

языка», «Народный фольклор»,  «По страницам 

эпоса «Джангар»   

8 проектная деятельность «Юный исследователь», «Я - исследователь» 

  

Выводы об организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты: 

 

• занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет  100 %; 

• внеурочная деятельность реализуется через разнообразные формы: кружки, секции, курсы 

по выбору, проектную деятельность, творческое объединение, студии; 

• расписание занятий соответствует требованиям, продолжительность занятий и их 

количество в неделю определяются образовательной программой педагога, а также требованиями, 



предъявляемыми к режиму деятельности детей в школе. В рабочих программах прописано 

количество часов в неделю и продолжительность занятия; 

• внеурочная деятельность охватывает все пять направлений с добавлением еще трех; 

• списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется согласно 

программе педагога и заявлений родителей. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

• доминирующими направлениями выступают – духовно-нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное; 

• в объединениях, кружках, группах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, 

что является одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды; 

• проверка рабочих программ по внеурочной деятельности показала, что учителя имеют в 

наличии программы, которые рассматривались на педсовете, утверждены директором школы; 

• постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет 

детям скучать и уставать от однообразных заданий: они  активно, с интересом работают, что 

способствует сбережению здоровья учащихся. 

 

Дополнительное образование 

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

которых являются педагоги школы: 

спортивно-оздоровительное, секции «Волейбол», руководитель Ефимова Е.В., учитель 

физической культуры, мастер спорта России, высшая 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; 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  «В мире книг», руководитель Сангаджиева Ц.Н., библиотекарь, педагог 

ДО, категория по стажу; «Магический шар», руководитель Горяева И.А., учитель английского 

языка, педагог ДО, 1 кв.категория. 

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

«Простые истины», отряд волонтеров «Волонтеры добра», отряд ЮИД,  юнармейский отряд.  

Занятия кружков, секция и студий проводится в спортивном (спортивные секции) и актовом 

(вокальная и хореографическая студии, фольклорный кружок) залах  школы, в учебных кабинетах,   

в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием. График 

составлен на основании тарификационной ведомости и расписания уроков с учетом санитарно – 

гигиенических норм. 

Кроме того, на базе школы действует секция легкой атлетики РДЮСШ олимпийского резерва под 

руководством Басангова Б.Н., мастера спорта России, где занимаются 18 учащихся нашей школы. 

Работа секции легкой атлетики учреждения дополнительного образования проводится в 

спортивном зале школы согласно двухстороннему договору директора школы с учреждением 

дополнительного образования. 

Наполняемость школьных кружков, секций и студий по спискам: 

«Волейбол» - 15, «Баскетбол» - 14, «Память» - 22, «Чудеса из бисера своими руками» - 15, «21 

век»  - 24, «Грация» - 22, «Коляда» - 14, КИД «Иньгллт» - 15, «Волонтеры добра» -16, Команда 

КВН – 10, «Простые истины» - 5, 

Юнармейский отряд «Начн» -15, Отряд ЮИД -15чел. 

Таким образом, разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках заняты постоянно 

250 обучающихся, т.е всего в школьных кружках, секциях и студиях заняты около 54%  учащихся. 

У руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование занятий кружков, 



утвержденное директором МБОУ «СОШ №2» и согласованное с заместителем по ВР; ведутся 

журналы учета посещаемости занятий. 

Результаты работы: участники вокальной студии  «21 век» принимают  активное участие во всех 

школьных и городских мероприятиях, а также в республиканских и международных конкурсах 

вокального пения; по авторской программе плодотворно работает кружок «Славянский фольклор 

«Коляда» под руководством Щепаковой Н.Н., педагога дополнительного образования. Кружковцы 

являются участниками фольклорного ансамбля «Радуница»,  которым также руководит Щепакова 

Н.Н.  Интересно и увлекательно на занятиях по декоративно-прикладному искусству в творческом 

объединении «Чудеса из бисера своими руками» (руководитель Рощина Т.С.). Результатами своей 

деятельности учащиеся делятся, оформляя работы для школьных, городских и республиканских 

выставок, участвуя в конкурсах различного уровня: «Город мастеров», «Наследие предков 

сохраним и приумножим», в тематических выставках к различным народным праздникам. На 

занятиях хореографической студии «Грация», которой руководит Бюрчиева Е.В.,  педагог 

дополнительного образования, учащиеся знакомятся с азами классических, народных и 

современных танцев. Активно работают участники детского клубного объединения «Память» 

(рук. Пугачева Т.П.).  

Команда КВН школы приняла участие в традиционном турнире - школьная Лига КВН, октябрь 

2018г.,  получив денежный приз и диплом за лучшую шутку. 

Отряд волонтеров «Волонтеры добра» 

По инициативе бывшего воспитанника ГКУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»,  учащегося 10 класса МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

Орендаренко Данила,  в прошлом учебном году (2017-2018) в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был 

создан волонтерский отряд «Волонтеры добра». Школьный отряд волонтеров насчитывает 16 

человек (лидер - Орендаренко Данил). 

2018г. объявлен в России  годом добровольца (волонтера). Волонтеры оказывают различным 

людям свое содействие и помощь. 

В преддверии Дня знаний,  с 27 августа по 1 сентября 2018г., волонтерский отряд «Волонтеры 

добра» МБОУ «СОШ №2» г. Элисты организовали  в своем классе акцию «Поделись тетрадкой». 3 

сентября 2018г. члены волонтерского отряда вручили воспитанникам Реабилитационного Центра  

тетради, альбомы, пластилин и другие школьные принадлежности и вместе поиграли в различные 

игры. 

14 сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №2» прошла благотворительная ярмарка, инициаторами Акции 

«Поможем Цагане»  стали члены волонтерского отряда школы «Волонтеры добра».  Все 

вырученные средства, собранные во время благотворительной ярмарки,  в сумме 12060 руб.,  были 

перечислены на счет мамы Цаганы Салкиной.  Классы, принявшие наиболее активное участие: 3а 

класс (3930 руб., кл. рук. Федутинова С.В.), 2а класс  (1704 руб. , кл. рук. Галимеева А.Г.), 4б класс  

(1700 руб., кл. рук. Агиевич Т.К.). В акции приняли участие 445 чел. 

Члены волонтерского отряда регулярно организуют помощь  инвалидам по здоровью: 

1) Ледовской  Валентине Ивановне - 30 января  2019г. убрали двор, почистили хозпостройки; 

2) Дедяевой Любови Фёдоровне -  28 февраля  2019г. убрали двор, вывезли мусор; 

3) Пугачевой Антонине Яковлевнае - 16 марта 2019г. убрали огород. 

24 апреля 2019г. отряд волонтеров МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Волонтеры добра» провели 

добровольческую акцию по благоустройству дворовой территории дома-интерната для 

престарелых и инвалидов. Инициатором благотворительного мероприятия выступил Орендаренко 

Данил, учащийся 10 класса, активист отряда волонтеров школы. Его инициативу поддержали 

учащиеся 5-11 классов. Под руководством классных руководителей 10 (Бадмаева Н.Б.), 9б, 5б 

(Петушенко Г.М.), 7а (Канаева Н.М.) обучающиеся убрали прошлогоднюю листву, подмели 

тропинки, старшеклассники перенесли спиленные стволы и ветки деревьев, предназначенные для 

утилизации.  

Члены волонтерского отряда регулярно проводят акции, культурно-массовые мероприятия для 

ветеранов, пожилых людей.  



На закрытии форума Южного федерального округа для несовершеннолетних подростков 

«#Молодая волна. Поколение добровольцев»  ЮФО 20.05.2019г. Полномочный представитель 

Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов вручил «Благодарственное 

письмо за активную гражданскую позицию, инициативу и творчество, а также участие в 

деятельности добровольческого движения Юга России» учащемуся 10 класса  МБОУ «СОШ №2» 

г. Элисты, лидеру школьного волонтерского отряда,  Орендаренко Данилу  

Популярностью у школьников пользуются и спортивные секции: «Баскетбол» (рук. Пастарнаков 

В.А.), «Волейбол»  (рук. Ефимова Е.В.), «Легкая атлетика» (рук. Басангов Б.Н.).  

Клуб интернациональной дружбы 

Основной деятельностью Клуба интернациональной дружбы (КИД), действующего в МБОУ 

«СОШ №2» г. Элисты с 2016г., является формирование у членов Клуба активной социальной 

позиции, воспитание гражданского самосознания и культуры межнационального общения. Работа 

Клуба предназначена для решения следующих задач: содействие развития партнерских связей с 

образовательными учреждениями регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

представление различных возможностей для изучения этнического и культурного многообразия 

мира; формирование практических навыков общения с людьми – представителями других 

национальностей и культур; развитие лидерских качеств и организаторских способностей; 

воспитание чувства ответственности за свою личную судьбу, судьбу других людей, страны, 

общества и мира в целом. В составе Клуба интернациональной дружбы МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты состоит   30  чел.  

Мероприятия, в которых приняли участие члены Клуба интернациональной дружбы школы, в 

2018-2019 учебном году:  

1. Участие в городской конференции лидеров ученического самоуправления «От ценностей 

мировых религий к традициям воспитания национального самосознания и добрососедским 

отношениям» (обмен опытом по межнациональному взаимодействию). На основании приказа 

Управления образования  Администрации города  Элисты № 617 от 19.06.2018г. «О проведении 

городской конференции лидеров ученического самоуправления», в целях систематизации и 

обмена опытом по межнациональному взаимодействию, поддержки деятельности лидеров 

ученического самоуправления и формирования в детской среде образа успешного гражданина с 

активной гражданской позицией обучающиеся МБОУ «СОШ №2» Логиниди Анастасия, Ильенко 

Екатерина, Гагаринская Мила, члены школьного Клуба интернациональной дружбы (КИД) 

«Иньгллт», приняли участие в городской конференции лидеров ученического самоуправления. 

Члены КИДа подготовили выступление-презентацию на тему «О воспитании традиций 

межнационального взаимодействия в школе учебном процессе и во внеурочное время» из опыта 

работы школьного КИДа.  Участников городской конференции лидеров ученического 

самоуправления с Прологом «Дружба звучит на всех языках» приветствовали обучающиеся 

МБОУ «СОШ №2»: Расулов Салам, Чужаев Александр (5а), Крюкова Валерия (5б), Саргсян 

Давид, Гаджиева Асият (3а), Попова Мария (2б), Бабаева Кямаля (2а). 

2. Фестиваль дружбы народов «Вместе дружная семья» 03.11.2018. (семья Гукасян); 

3.  Закладка аллеи  Дружбы народов, приуроченная к Дню народного единства, в рамках работы 

профильного лагеря (Акция по посадке деревьев «Аллея дружбы народов», место проведения 

акции - МБОУ «СОШ №2»; участники:  Глава Администрации города Элисты Нохашкиев О.В., 

начальник Управления образования Администрации города Элисты Минькова Л.Г., члены 

первичного отделения Партии, члены школьного Клуба интернациональной дружбы и волонтеры 

школы; выпускники разных лет, председатели и представители национальных диаспор 

(02.11.2018г., 146 человек); 

4. Участие во Всероссийский акции #ПроГорода# - Элиста (cъемка видеоролика для сайта 

Администрации города, режиссер Данзан Левгинов);  

5. Приветствие членов Временной Комиссии Совета Федерации правового регулирования в сфере 

государственного контроля (04.03.19г.) участниками пролога «Дружба звучит на всех языках»;  



6. Торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии. 7 мая в МБОУ «СОШ № 2» г. 

Элисты прошло торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии, на котором 

присутствовали  учащиеся школы,  почетные гости. 

В апреле 2019г.творческая группа «Иньгллт», состоящая из членов Клуба интернациональной 

дружбы, со  сценической композицией «Трагедия народа в детской памяти», посвященной  Дню 

памяти и скорби о жертвах насильственной депортации калмыцкого народа, заняла 2 место в 

республиканском этапе  Конкурсе детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям, 

2019», номинация  «Драматический театр»  (рук-ль Болтикова И.Ю.) 

  Внутришкольное руководство и контроль 

В течение прошедшего учебного года осуществлялся в школе внутришкольный 

мониторинг. Внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг проводился 

как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в учебном году 

явились: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; -

качество знаний, умений, навыков учащихся; -

качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; -

подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; -выполнение решений 

педсоветов, совещаний. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

классно-обобщающий   контроль:   в   9   классах   с   целью   определения 

образовательной подготовки, сформированности мотивации к обучению, сформированности 

классного коллектива, определения уровня воспитанности, «Состояние адаптации 

первоклассников», «Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 5 классов в 

период адаптации к условиям обучения на второй 

ступени школы», «Итоги работы за первый год обучения», «Уровень ЗУН и готовность к 

обучению в 5 классе»; тематический контроль: 

-развитие творческой активности на уроках чтения и внеклассного чтения 1-4кл.; 

 -развитие навыков устного счета; 

-анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их коррекция в соответствии с 

целевыми установками школы; 

-система учителя над развитием речи (работа над сочинением, изложением; 

состояние повторения пройденного материала в выпускном классе; 

-развитие у учащихся интереса к вновь изучаемым учебным предметам; 

-подготовка учителя к аттестации; 

-реализация учителями тем по самообразованию, соответствие уровня профессиональной 

подготовки учителя заявленной квалификационной категории, посещаемость учащимися учебных 

занятий кружков, расписание учебных занятий; готовность к новому учебному году; соблюдение 

индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную мотивацию к учебно -

познавательной деятельности, система учета и контроля знаний учащихся, работа с отстающими 

учащимися, санитарно-гигиенический режим и соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности, спортивно-массовая работа, работа школьной библиотеки, состояние преподавания 

в 1 классах, выполнение программ и их практической части, соблюдение единого 

орфографического режима при оформлении журналов, выполнение курсовой подготовки, 

соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников, соблюдение 

орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки учителем; работа классных 

руководителей, обеспечение учащихся питанием; организация дежурства в школе; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам - стартовый 

контроль, рубежный контроль, итоговый контроль/годовой на конец учебного года в переводных 



классах/, предварительный контроль/ перед экзаменами в выпускном классе/, итоговый 

контроль/итоговая аттестация в выпускном классе; 

- тематически-обобщающий: 

- особенности  мотивации деятельности учащихся на уроке, создание условий для ее развития; 

- состояние формирования ОУУН учащихся, здоровье учеников в режиме дня школы, дозирование 

домашнего задания, нормализация учебной нагрузки, уровень воспитанности учащихся, уровень 

сформированности мыслительных навыков, ОУУН, уровень обученности, уровень подготовки 

учащихся 4 класса к продолжению образования; 

Методы контроля: 

 наблюдения; 

 изучение документации; 

 проверка знаний учащихся; 

 анкетирование; 

 анализ. 

Посещенные уроки показали, что: 

 меняется отношение педагогов к учебным ЗУН: они становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально-значимых качеств личности (мыслительных, 

эмоционально- чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, творческих). Это 

достигается путем применения развивающих педагогических технологий и подбором учебных 

задач; 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, 

речь, воля, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

Итоги контроля подводились на заседаниях дагогического совета и совещаниях при 

директоре, заседаниях ШМО. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

правильно и вовремя оформляют журналы 84 % учителей. Есть учителя, которые записывают 

темы уроков задним числом, нарушают инструкцию по заполнению журналов. 

Выводы: 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации в 

основном достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив на учебный год. 

Качество подготовки выпускников школы по результатам государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 

Цель: определение качества образования обучающихся по результату внешней независимой 

оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

единый государственный экзамен. 

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в течение года осуществлялось постоянное 

информирование учащихся 11-го класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен 

ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, 

подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на сайте 

«Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических 

работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся 

и устранения пробелов в знаниях.  

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 

20

17 

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  
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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



Филоненко 

Н.М. 

Биология   52   1   66  

Эренджено

ва Я.А. 

Информ и 

ИКТ 

  20   1 из 1    

Сапарова 

С.Б. 

  87      87  

Болтырова 

Т.А. 

История  40 44 46 3 2 0 77 89 58 

Обществ 54 58 43 1 1 6 из 11 76 97 68 

Оджаева 

Е.Г. 

Географи

я 

  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). 

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. 

12 обучающихся 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. 

 

Сведения по педагогическим кадрам 

Количество педагогических работников: 43 чел. 



1. Образование (кол-во): 

-  высшее: 37 

- незаконченное высшее: 1 

- среднее профессиональное: 5 

- среднее: 0 

1. Квалификационные категории (кол-во): 

- высшая: 15 

- первая: 17 

- соответственно занимаемой должности: 2 

3. Стаж: 

- до 3 лет (кол-во): 2 

- до 5 лет (кол-во): 4 

- до 10 лет (кол-во): 7 

- до 15 лет (кол-во): 2 

- и выше (кол-во): 28 

4. Средний возраст педагогических работников: 47 лет 

5. Звания (кол-во): 

- Заслуженный учитель РФ: 0 

- Заслуженный учитель РК: 3 

- Почетный работник  общего образования: 10 

-  Отличник просвещения: 2 

6. Количество педагогов – психологов: 1,  

педагогов – логопедов: 1,  

социальных педагогов: 1, 

 библиотекарей: 1. 

7. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за 3 года: 54 чел. 

 

1. Реализация целей и задач воспитания в  2018 – 2019 учебном году 

            

 СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «С днем рождения, родная Элиста!», «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики», «Учитель – профессия дальнего действия» 

Ноябрь  «О том, что дорого и свято»,  «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  «Я патриот» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Через тернии к звездам!» 

Май   «Нет в России семьи такой…», «Моя семья – мои 7 Я» 

Июнь               «До свидания, школа!» 

Реализация программы развития воспитательной системы по основным 

направлениям. 

 Нравственно-патриотическое направление 

Мероприятия:  

- открытый классный час «Урок России» (01.09., 31 чел.), проведенный  Сухининым С. А., 

депутатом  Элистинского городского собрания; посещение Храма Казанской Божией матери 



Калмыцкой и Элистинской Епархии Русской Православной Церкви для участия в торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Донской иконы Божией Матери, главного символа 

Донского казачества классами казачьей направленности (4б, 5б, 6а, 7а; 1.09.2018г.); 5 сентября 

2018г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  прошел открытый классный час,  посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (в  рамках акции «Урок России»), который провели 

заместитель Главы Администрации города Элисты Рубеко Г.Л. и протоиерей Элистинской и 

Калмыцкой епархии отец Алексей. Учащиеся 7а класса  (класс казачьей направленности) 

подготовили литературно-музыкальную композицию «Сгорая, плачут свечи», рассказывающую  о 

трагических событиях первых сентябрьских дней 2004 г. в г. Беслане, сопровождающуюся фото-

презентацией (67 чел.).  

В школьных мероприятиях памяти жертв Беслана (03, 05 сентября 2018г.) приняли участие 382 

обучающихся. Среди школьников города Элисты 14 сентября 2018г. состоялся Чемпионат «Оюн 

ухани НААДН 5.0» по калмыцкой головоломке «Нярн шинж». Запариванный Олег (5б класс) 

занял 1 место, Саргсян Каро (8б класс) занял 3 место. Руководитель команды – Бадмаева Н.Б., 

учитель калмыцкого языка и литературы.  

В рамках празднования Дня города обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняли 

участие в Празднике микрорайона (сентябрь, 2018г.),  в выставке изделий декоративно-

прикладного творчества педагогов и обучающихся «Город мастеров» на Аллее Героев (отв. 

Рощина Т.С., педагог ДО, 15.09.2018г.), в праздничном концерте юных талантов Элисты «Мини 

Элстм – мини байр» (15.09.2018г.) 

В рамках празднования Международного дня учителя в МБОУ «СОШ №2» был разработан 

план декады, которая проходила с 26.09.2018г. – 06.10.2018г.   

В акции «Письмо об Учителе» приняли участие 83 учащихся школы. Организатором акции 

стала учитель русского языка и литературы Пугачева Т.П.; все учителя были приглашены на 

праздничный концерт  «Мы любим вас…», который прошел в празднично оформленном актовом 

зале. На торжественном концерте, посвященном  Международному  дню  учителя «Мы любим 

вас…» (05.10.2018г., 11-00 час.), чествовали: ветеранов и юбиляров педагогического труда, вновь 

прибывших педагогов. Всех педагогических сотрудников школы обучающиеся поздравили с Днем 

учителя; прошел     День ученического самоуправления (День дублера, 05.10.2018г.). 

С 26.09.18г. по 03.10.18г. в школе была проведена традиционная акция «Сердце на ладони», 

приуроченная к Дню пожилых людей. Цель:  сбор продуктов питания, предметов бытовой химии и 

одежды для подопечных, живущих  в Элистинском доме инвалидов и престарелых. В ходе акции 

было собрано:  

Продукты питания (кг, шт) 

Консервация (компот, 

варенье, аджика, огурцы 

маринованные, салат, лечо) 

45 банок. Из них: 3л. – 5; 1л. – 10; 0,7 – 18; 0,5 - 12 

Крупы и макаронные изделия Рис – 4 кг, гречка – 6 кг, горох – 12 кг, манная крупа – 1 кг, 

макароны – 21 кг, геркулесовая крупа – 1 п., перловая крупа – 2 кг. 

Выпечка и др. сладости Пряники – 2 кг, печенье – 17 кг, вафли – 1 кг, рулеты –6 шт, халва – 

0,5 кг., кексы – 1,5 кг, зефир – 1 кг; конфеты – 5 кг., рогалики – 2 

кг., бублики- 1 кг., кукурузные хлопья – 2 уп., кексы – 2 кг. 

Сахар 4 кг. 

Чай 34 п. 

Какао 1 п. 

Фрукты 3 кг 

Сок 1л 

Кисель  4 п. 

Консервы Килька в томате – 2 б., сельдь в масле – 1б., сгущенное молоко – 3 

уп., тушенка – 2 б., шпроты – 1 б. 

Тыква 3 шт. 

Арбуз 1 шт. 



Изюм  1 уп. 

Предметы бытовой химии 

Мыло 43 шт 

Зубная паста 3 шт. 

Шампунь, гель для душа 4 шт 

Зубная паста 3 шт. 

Бумажные салфетки 12 п. 

Влажные салфетки 19 п. 

Стиральный порошок 3 п. 

Крем для лица, крем для рук 3 шт. 

Расческа 1 шт. 

Жидкое крем-мыло  4 шт. 

Дезодорант 3 шт. 

Туалетная бумага  4 шт. 

Предметы одежды 

Платок головной 1 

Носки 14 пар 

Носовые платки 5 шт. 

Галоши дачные 1 пара 

Шарф 1 шт. 

Кухонные аксессуары,  постельное белье 

Полотенца 12 

Наволочка 1 шт. 

Также традиционно оказывается помощь в виде продуктовых наборов ветеранам Великой 

отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам педагогического труда к празднованию Дня 

Победы и Дня учителя соответственно. 

Обучающиеся, сотрудники МБОУ «СОШ №2 г. Элисты  приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства: 

        -   2 ноября 2018г., в рамках работы осеннего профильного лагеря,   в МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты прошла  торжественная линейка, посвященная закладке Аллеи Дружбы, 

приуроченной ко Дню народного единства.  В закладке Аллеи Дружбы приняли участие Глава 

Администрации города Элисты Нохашкиев О.В., начальник Управления образования 

Администрации города Элисты Минькова Л.Г., атаман Элистинского городского Казачьего округа 

Хейчиев О.Б., генеральный директор компании «Интериор» Нимгиров В.Г.,  члены школьного 

Клуба интернациональной дружбы и волонтеры школы; выпускники – 2018г.,  председатели и 

представители национальных диаспор:  Эльжуркаев У. М. (лидер чеченского общественного 

объединения «Согласие»), Гулиев С.Ш. (глава «Азербайджанского конгресса РК»), Идрисов Х.Н. 

(Казахский культурный центр «Жерлестер»), Даноян А.А. (армянский КЦ «Малис»), М.-Р. 

Умалатов (ОО «Дагестанская диаспора»)  Павленко П.В. (представитель цыганской диаспоры).  

        - участие в городском фестивале «Дружба народов», посвященном Дню народного единства 

(2.11.2018г. на базе МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова», участие семейных команд, 

представителей МОО г. Элисты, от МБОУ «СОШ №2» -семья Гукасян, награжденная дипломом и 

ценным подарком);            

- участие в Открытом городском конкурсе чтецов среди учащихся общеобразовательных 

учреждений «Моя Россия», приуроченном ко Дню народного единства, в целях развития  

творческих способностей детей и подростков (4.11.2018г.;  Быстров Алексей (8б); Коростылев 

Никита (5б);  Филоненко Юлия (7а); Евдашева Алина (9б); Осадчев Никита (4б). Результаты 

участия в конкурсе чтецов, посвященном Дню народного единства: Быстров Алексей (8б класс) – 

лауреат, Филоненко Юлия (7а), Евдашева Алина (9б), Коростылев Никита (5б) – грамоты 

участников и призы. 



          В рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» 08 ноября 2018г. в 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты состоялось торжественное открытие «Парты Героя», изготовленной 

в честь Героя Великой Отечественной войны Раисы Веткаловой,  родившейся в Элисте, 

учившейся и работавшей до войны в нашей школе. Куратором проекта «Парта Героя Раисы  

Веткаловой» в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  стала Пугачева Т.П., учитель русского языка и 

литературы, руководитель объединения «Память» (в рамках работы краеведческого Музея 

истории школы).   Парта героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о 

заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в 

историю отечества и/или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, 

героическим путем. Право сидеть за такой партой получают ученики,  имеющие успехи в учебе, 

принимающие активное участие в жизни школы. 

          В мероприятии приняли участие советник департамента по работе в СКФО и ЮФО 

Управления региональной и технологической работы аппарата ЦИК ВПП «Единая Россия» 

Виталий Колпашников, член регионального политсовета, председатель Патриотической 

платформы КРО партии Людмила Чурбанова, советник Главы РК, региональный координатор 

партийного проекта «Крепкая семья» Константин Кирпилев, председатель КРО ООО «Российский 

Красный крест» Валентина Будеева, а также родственники Р. Н. Веткаловой. 

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в декабре 2018г. прошли мероприятия, приуроченные к 

Международному дню инвалидов. 05 декабря 2018г. обучающиеся и педагоги МБОУ «СОШ №2» 

г. Элисты (4б класс, класс казачьей направленности, Агиевич Т.К., кл. руководитель 4б класса, 

учитель начальных классов; Свириденко Л.П., учитель музыки; Щепакова Н.Н., педагог ДО) 

посетили Элистинский дом - интернат для престарелых и инвалидов с концертной программой 

«Прикоснись ко мне добротой», посвященной Международному Дню инвалида. 

30 ноября, в преддверии калмыцкого национального праздника Зул, обучающиеся 5б и 7а 

классов (классные руководители Мархутова А.А., Канаева Н.М.), педагог д/о «Славянский 

фольклор «Коляда» Щепакова Н.Н.  посетили с благотворительным выступлением Элистинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов.  Ребята поздравили всех с наступающим праздником 

Зул,  показали театрализованное представление «Восточный календарь» - о животных, 

символизирующих годы в калмыцком лунном календаре, рассказали об особых ритуалах 

праздника, исполнили йорялы, спели песни. Родители обучающихся приготовили борцыки и  

небольшие подарки для жителей дома-интерната. 

В декабре 2018 года в МБОУ «СОШ №2» прошли мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества и Дню Неизвестного солдата: часы памяти и патриотические часы «Героями не 

рождаются, героями становятся», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Теегин баатр – Ока 

Городовиков», «Победные дни России»; уроки Мужества «Стоявшим насмерть во имя жизни»; 

возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» и могиле Неизвестного солдата (4б класс, кл. 

рук. Агиевич Т.К.); классные часы «Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет», «Есть 

память, которой не будет конца» (с видео-презентацией «Неизвестный солдат»); «Место подвигу в 

наше время»,  урок-беседа «День Неизвестного солдата»; «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»; выставка книг в школьной библиотеке «Дорогами войны, дорогами Победы».  

          В 2018-2019 уч.г. на  XVII республиканской конференции туристско-краеведческого 

движения «Бичкн торскм», посвященной 100-летию дополнительного образования детей в ноябре 

2018г. учащиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты заняли призовые места и были награждены 

дипломами за активное участие: Орендаренко Данил, 10 кл., 4 место, секция «Школа 

безопасности»; Гагаринская Алина, 11 кл.,  диплом за активное участие, секция «Культура и 

фольклор родного края»; Гулиева Айсел, 10 кл., 5 место,  секция «Школьные музеи»; Гагаринская 

Мила, 9б кл., диплом за активное участие, секция «Земляки».     

                  В 2018г. Музей истории школы стал победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший школьный краеведческий музей (в рамках федерального проекта 

«Историческая память ВПР Единая Россия». Материалы школьного музея направлены для участия 

во Всероссийском этапе. 

С 10.01.2019г. по 25.01. 2019г.  прошла  тематическая Неделя «Музей и дети».  



Охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях Недели «Музей и дети», составил 

100% (465 чел.). 

В рамках  проведения  Недели «Музей и дети» в МБОУ «СОШ №2»    г. Элисты   был 

проведен Музейный урок русского языка по теме: «Письмо солдату, освободившему наш город»,  

в рамках одноименной акции.  

        Обучающиеся 7а класса (классный руководитель Канаева Н.М.) представили  проект 

выпускников нашей школы 2018г.   «Юность, опаленная войной»: о том, что для современных 

школьников эпоха Великой Отечественной войны –  это далёкое прошлое. Музейные уроки, 

посвященные памяти юной партизанки,   были проведены в рамках тематической недели для 

учащихся 4-7 классов нашей школы, а 28.01. 19г. на этот урок были приглашены учащиеся МБОУ 

«СОШ №3» г. Элисты. 

    Для учащихся 5-х классов была проведена краеведческая викторина «Элиста – наша столица».  

      В школьном музее было проведено внеклассное мероприятие по теме: «Ими гордится школа»,  

для учащихся 11 класса. Экскурсия была проведена руководителем школьного музея Пугачевой 

Т.П. Выпускники прослушали интересную познавательную информацию о нашей школе, которая 

в годы оккупации города Элисты фашистами, стала госпиталем для румынских и немецких 

солдат; о выпускниках школы 1941 года, которым в 17 лет пришлось встать на защиту Отечества.  

Для учащихся был проведен Урок  Памяти учителей-краеведов нашей школы: Немичева 

И.С. и Неяченко Р.В. О летописцах города Элисты сделали подробные сообщения учащиеся 

класса Аляева Э., Ильенко Е., Пушкарева Л.  

   Педагоги Пугачёва Т.П. и Болтырова Т.А. поделились личными воспоминаниями о совместной 

трудовой деятельности с Неяченко Р.М.         Лейтмотивом урока стало стихотворение А. 

Дементьева «Не смейте забывать учителей!», которое проникновенно прочитала Ильенко 

Екатерина. 

В рамках республиканской Недели «Музей и дети» в МБОУ «СОШ №2» прошел конкурс 

экскурсоводов среди учителей и учеников («Лучший экскурсовод-учитель», «Лучший 

экскурсовод-ученик»).  В конкурсе «Лучший экскурсовод» приняли участие:  Пугачева Ксения - 

ученица 5бкл., Саргсян Каро,  Саргсян Даниел, Быстров Алексей, Анкаев Александр - ученики 8б 

кл., Гулиева Айсел - ученица 10кл., Гагаринская Алина - ученица 11кл. Экскурсоводы учителя: 

Агиевич Т.К.- учитель нач.кл., Маслова В.Г.-учитель нач.кл., Болтырова Т.А.-учитель истории и 

обществознания, Донгруппова А.О. –учитель истории и обществознания, Канаева Н.М.-учитель 

калмыцкого языка. Победители и призеры конкурса были отмечены грамотами и дипломами. 

В рамках проведения  республиканской Недели «Музей и дети» в МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты 22-23.01.2019г. обучающиеся 5-х классов посетили Национальный музей им. Н.Н. 

Пальмова, посмотрели несколько экспозиций, приняли участие в сценке «Рождественское чудо 

Прошел конкурс кроссвордов. Совет Музея истории школы подвел итоги конкурса и 

определил победителей и призеров. Победителям и призерам были вручены грамоты.  

      В рамках проведения республиканской Недели «Музей и дети» в школьном музее МБОУ 

«СОШ №2»  г. Элисты прошла  акция   «День дарения экспонатов из семейных архивов». 

Учащиеся приходили со своими родителями, бабушками и дедушками, которые приносили 

экспонаты в дар музею (фотографии, вещи, семейные реликвии)  и делились своими 

воспоминаниями. Паляева В.Н., дочь фронтовички Паляевой Н.Н., служившей с выпускницей 

нашей школы Смоляковой А.М. на Каспийской военной флотилии в годы Великой Отечественной 

войны, преподнесла в дар Музею истории школы воротничок, элемент парадной формы, и газету 

«Красная Звезда» 1944 года издания. 

По итогам проведения Республиканской Недели «Музей и дети» МБОУ «СОШ №2» стала 

победителем (Лауреатом), приказ МОиН РК пр. №320 от 12.03.2019г. 

28 декабря 2018г.  –75-летняя  годовщина Памяти жертв депортации калмыцкого народа. 

Ежегодно учащиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты проводят памятные мероприятия, посвященные 

этой трагической дате: классные часы, показ школьного спектакля, выставку в школьной 

библиотеке и т.д. 24.12.2018г. прошли открытые классные часы «13 лет, 13 дней», учащиеся и 

педагогические работники  МБОУ  «СОШ №2» г. Элисты (22 чел.) 25.12.2018г. выезжали в пос. 



Оргакин Ики-Бурульского района для показа школьного спектакля «Трагедия народа в детской 

памяти» (автор сценария – директор школы Болтикова И.Ю.); 26.12.2018г. – в библиотеке им. 

А.М. Амур-Санана,  28.12.2018г. в культурном центре «Родина» состоялся показ театральной 

постановки, посвященной годовщине депортации.  Спектакль, словно голос из сибирского детства, 

рассказывает о первой любви и детской дружбе, которым не суждено было продолжиться. Их 

прервала страшная дата в жизни двух народов – 28 декабря 1943 года, день депортации  

калмыцкого народа в далекую холодную Сибирь.  

30.01.2019г. обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняли участие в Открытом городском 

конкурсе молодых поэтов и прозаиков «Мана санлд..» («В нашей памяти..»).  Орендаренко Данил 

(10 кл.) получил диплом 1 степени, Гулиева Айсел (10 кл.) - диплом 2 степени (рук-ль Бадмаева 

Н.Б., учитель калмыцкого языка и литературы); Гермашев Артем (11 кл.)  получил диплом 

участника (рук-ль Манжикова Г.В., учитель калмыцкого языка и литературы). 

С 28.01. по 28.02.2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошел месячник гражданско-

патриотического воспитания,  в рамках которого прошли следующие школьные мероприятия: 

- мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения 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, 

бывших выпускников нашей школы,  Панфилова В.Н., Болдырева И.И.; 

- спортивные соревнования «Казачья удаль»,  среди казачьих классов, посвященные Дню 

защитника Отечества (69 чел.), организаторы -  класс казачьей направленности 7а (кл. рук-ль 

Канаева Н.М.). Соревновались три команды: «Атаманы» (командир Мощенко К., 7а кл.), 

«Казачата» (командир Курдюков В., 7а кл.)  и сборная команда родителей и педагогов «Станица» 

(командир Оджаева Е.Г., учитель географии). На спортивном празднике присутствовали: атаман 

калмыцкого казачьего округа Манжиков Э.Н., помощник городского атамана Савченко Е.Н.   

- обучающиеся 9-10 классов (35 чел.) приняли участие в ежегодной Республиканской  

акции «Урок мужества». Место проведения: Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия, восточная промзона, г. 

Элиста,  20.02. 

- участие  в мероприятии 15.02. (10 чел., педагоги), посвященному 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана; 

- 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!» (6-е кл.); 

- «А ну – ка, парни!» (9 – 11 кл.); 

- спортивные соревнования игра «Снайпер» среди 4-х классов; 

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

- военно-спортивные соревнования по пионерболу (5б), игра «Снайпер» (26.01); 

- 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), призовые места в 

номинациях «Рывок к победе», «Разборка-сборка автомата Калашникова»; 

- школьный турнир по баскетболу среди 8-11 кл., посвященный Дню защитника Отечества 

(1 место-9б кл., 2 место-9а кл., 3 место-11 кл., 4 место-8а,5 место-10 кл.); 

- выставка литературы, посвященная памятным датам в военной истории страны; 



- тематические экскурсии в Музее истории школы: «Ими гордится школа»; 

- участие обучающихся 10-11 кл.  во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская 

битва» (3 место); 

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

Охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

месячника,  составил 100% (464 чел.). 

На основании приказа Управления образования Администрации города Элисты от 14.03.2019г. 

№150 «О проведении квест-игры «Крым в сердце моем», в связи с празднованием юбилейной 

даты 5-летия вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации и  в целях гражданско-

патриотического воспитания обучающихся   16.03.2019г. обучающиеся МБОУ «СОШ №2» 

приняли участие в квест-игре.  

Подготовка обучающихся  по основам военной службы в образовательных учреждениях 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. В 2018-2019 учебном году с 23 по 27 

апреля на базе МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли 5-дневные учебные сборы по основам 

военной службы (приказ Управления образования Администрации города Элисты от 17.04.2019г. 

№277).  

       В сборах учебного пункта №1 на базе МБОУ «СОШ №2» приняли участие 74 

обучающихся  10-х классов МБОУ «ЭТЛ», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты. 

Юноши показали высокий процент успеваемости.  

В апреле-мае 2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты были проведены  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». 7 мая в МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты прошло торжественное открытие 

Класса Героев народов Калмыкии, на котором присутствовали  учащиеся школы,  почетные гости: 

заместитель Главы Администрации города Элисты Васькина Г.В., заместитель  начальника 

Управления образования Администрации города Элисты Тепкеева И.И.,  Сухинин С.А., депутат 

Народного Хурала,  ветеран Великой Отечественной войны Леонтьев П.Л.,  председатель 

Элистинского Фонда ветеранов войны и труда Шевкиев Б.А., Атаман Калмыцкого казачьего 

округа Войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Манжиков Э. Н.,  профессор 

КалмГУ Эрдниев Б.П., члены школьного Клуба интернациональной дружбы, юнармейцы, 

волонтеры школы, члены объединения «Память» при Музее истории школы; председатели и 

представители национальных диаспор:  Эльжуркаев У. М. (лидер чеченского общественного 

объединения «Согласие»), Гулиев С.Ш. (глава «Азербайджанского конгресса РК»), Идрисов Х.Н. 

(Казахский культурный центр «Жерлестер»),  представители армянской, дагестанской, цыганской 

диаспор, татарского народа, родственники выпускниц школы военных лет. В МБОУ «СОШ №2» 

г. Элисты в ноябре 2018г., в рамках Всероссийской акции «Единой России»,  состоялось 

официальное мероприятие, приуроченное к открытию Парты Героя. Парта посвящена Раисе 

Веткаловой, выпускнице СОШ №2 города Элисты.       Совет Клуба интернациональной Дружбы 

МБОУ «СОШ №2», созданный при поддержке  Администрации города Элисты, вышел с 

инициативой об открытии в музее школы Класса Героев народов Калмыкии (лучших сынов и 

дочерей), аналогичной  Парте Героя Всероссийской акции. Класс представлен одноместными 



партами с информационными слайдами о жизни, труде, ратном подвиге народного героя, 

труженика, прославившего свой народ, страну, республику, школу. В связи с многонациональным 

составом  нашего школьного коллектива было решено установить 12 именных парт.  Советом 

музея и КИДом была проведена  работа по созданию альбома, мультимедийной презентации, 

видеоролика, ролл-ап стенда о жизненном пути каждого национального Героя. 12 парт 

посвящены: Кадырову Ахмат-Хаджи Абдулхамидовичу;  Нурбагандову Магомеду 

Нурбагандовичу;  Спатаеву Карсыбаю Спатаевичу; Карапетяну Шаваршу Владимировичу; 

Эрдниеву Пюрве Мучкаевичу; Городовикову Оке Ивановичу; Олейниковой (Смоляковой) Марии 

Михайловне; Гильманову Канзелю Гилязетдиновичу; Голиковой Василисе Георгиевне; Алиеву 

Гейдару Алиевичу; дружбе народов Калмыкии; Сличенко Николаю Алексеевичу.       Открытие 

такого Класса  несет огромное воспитательное значение для подрастающего поколения, данная 

акция направлена на развитие у детей и молодежи толерантности, уважения к историческому 

прошлому народов, населяющих Республику Калмыкия, сохранение культуры и народных 

традиций. Огромную поддержку и взаимопомощь оказали национальные диаспоры: 

азербайджанская, чеченская, дагестанская, армянская, казахская, татарская, цыганская; казаки, 

родственники выпускниц военного времени; выпускники школы разных лет, педагоги школы и 

родительская общественность. Торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии  

приурочено к 74-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.  

6 мая 2019г. прошел республиканский военно-полевой смотр «Георгиевский марш» среди 

казачьих классов общеобразовательных школ Калмыкии, посвященный празднику святого 

великомученика Георгия Победоносца и 74-ей годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в котором приняли участие  классы казачьей направленности -  2 место 

занял  7а класс; 3 место -  5б класс. 

24.05.2018г. обучающиеся классов казачьей направленности приняли участие в крестном 

ходе, посвященном Дню славянской письменности и культуры. 

Юнармейский отряд 

С 2017г. В МБОУ «СОШ №2» действует юнармейский отряд, разработан и выполнен план 

работы военно-патриотического отряда «Юнармия» на 2018-2019 уч.г. Юнармейцы принимали 

результативное участие в муниципальных мероприятиях, городских фестивалях «ЮНАРМИЯ», 

награждены дипломами и грамотами. 

Юнармейский отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 

18 лет, 16 чел. Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план 

деятельности. Руководитель отряда – Бадмаева Наталья Борисовна, кл. рук-ль 10 класса, учитель 

калмыцкого языка и литературы, куратор  по  военным  дисциплинам– Милютин В.И., учитель 

ОБЖ; куратор по информационно-медийному направлению  - Мукаева К.И., зам. директора по ВР. 

Мероприятия  2018-2019 уч.г. 

- участие в городском фестивале «Юнармеец» среди учащихся общеобразовательных 

организаций, посвященном Дню защитника Отечества, 23.02.2018г.; 

- участие в ежегодной Республиканской  акции «Урок мужества»,  в целях воспитания 

патриотизма и гражданственности учащихся, формирования представлений учащихся о 

гражданском долге, мужестве, героизме (письмо БУ РК «Республиканский центр молодежи» от 

19.02.2019г. № 135). Место проведения: Управление Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия, восточная промзона, г. Элиста,  

20.02.2019г.; 

- участие в школьных соревнованиях среди 9-11 классов «А ну-ка, парни!», в рамках 

месячника гражданско-патриотического воспитания; 

- 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»). 

 Эколого-трудовое направление 

 На основании плана воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» , с целью профессионального 

самоопределения обучающихся, воспитания всесторонне развитой личности, в 2018-2019уч.г. 

были организованы профориентационные встречи и посещения учебных заведений города 

Элисты.  

 Профориентационная работа в 2018-2019 учебном году включила в себя следующие 

мероприятия:  

  - организованы посещения (профориентационные встречи) в  Политехнический колледж 

 (9а, 9б кл., 01.03.2019); на День открытых дверей в:  ФГБОУ ВО КГУ (9а, 9б кл.), СПО 

КГУ, 20.03.2019; День открытых дверей/ Квест-игра (9а, 9б, 11кл., 22.03.2019);  Колледж нефти 

и газа, (20.03.2019, 9а кл.- 14уч.), МГГЭУ, (9б кл. - 20уч., 20.03.2019);  (9б кл.), Калмыцкий 

филиал МГГЭУ, 03.04.2019; (9а кл.), Калмыцкий филиал МГГЭУ, 03.04.2019;   

  - беседа по профессиональной ориентации на тему: «В мире современных профессий» (7-8 кл.) в  

Калмыцком филиале ФГБОУ ИВО «МГГЭУ»;   

- классный час на тему «О профессиях разных, нужных и важных» (7а, 8а  кл.,  14.03.2019); 

  - участие в защите проекта\кейса в рамках работы  каникулярной школы  «Наноград. Калмыкия-

2019» в ФГБОУ ВО КГУ (27.03.2019);  

  - участие в работе Восьмой Всероссийской школьной Недели высоких технологий в Калмыкии, 

(8-11 кл.) ФГБОУ ВО КГУ (11.03.-15.03.2019);  

- образовательное путешествие «Периодическая система Д. Менделеева» (9-11кл.,  6 чел)

 ФГБОУ ВО КГУ (11.03.2019);   

- профориентационный тренинг «В мире профессий» (9-11кл., 5 чел)  ФГБОУ ВО КГУ 

(12.03.2019г.);   

- урок-экскурсия в мир виртуальной физиологии  (9-10кл., 7 ч.) ФГБОУ ВО КГУ КГУ  

- урок английского языка  (8-10кл., 11 ч.)  ФГБОУ ВО КГУ; 

- урок виртуальной химии  (9-10кл. 5 ч.) ФГБОУ ВО КГУ;    

- Олимпиада по 10 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, история, 

обществознание, химия, английский язык (9-11 кл.), ФГБОУ ВО КГУ, 25-29.03.2019;   

- ПроКТОрия - Всероссийские дистанционные уроки по профессиональной ориентации 

(«Проснулся утром - убери свою планету!») 

 (8а, 9а,  9б, 10кл., 11 кл. – 40 чел.), 24.01.2019;   

- ПроКТОрия  «Градостроение» (8а, 8б,10 кл. - 54уч-ся), 21.02.2019 ; 

- ПроКТОрия  «УРА! Мультики!»  (9а, 9б кл.), 07.02.2019; 

- ПроКТОрия  (9б кл.), 21.03.2019;  

- Весенняя сессия «Школа юного журналиста» (10 кл.), Институт калмыцкой филологии и 

востоковедения, корпус 6., 27.03.2019   

В целях формирования у школьников экологической культуры, акцентирования внимания 

учащихся на экологических проблемах современности; пропаганды здорового образа жизни, 

развития творческих способностей учащихся в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в рамках Осеннего 

праздника (15 – 29.11.2018г.) были проведены следующие школьные мероприятия:  

- для учащихся 1-4 классов неделя «Осенины»  (15-23 ноября 2018г.), участвуя в конкурсе 

«Осенняя поделка»; были проведены беседы об осени, оформлена выставка рисунков на осеннюю 

тематику; обучающиеся 2а кл. развесили в парке Дружба кормушки для птиц; 

- для учащихся 5-х классов  - развлекательно-игровой праздник «Прощание с осенью» (21 

ноября 2018г.);  



- для учащихся 6-х классов – праздничное мероприятие «Ах, какая осень!» (29 ноября 

2018г.);  две команды  - «Осенний букет» (6а) и «Ягодное раздолье» (6б) - соревновались в 

выразительном чтении стихотворений об осени,  конкурсе нарядов «Осеннее дефиле», угадывали 

загадки, танцевали на веселой дискотеке; 

- для учащихся 7-8 классов  - развлекательно-игровая программа  «Кабачковый марафон» 

(16 ноября 2018г.).  

В программу  праздничных мероприятий вошли: выставки поделок из природного 

материала «Мир вокруг нас», «Осенние фантазии»; конкурсы рисунков «Портрет осени», плакатов 

на экологическую тему «Лучший экологический плакат», сочинений среди учащихся 4-х классов 

«Осень».   

     Отличившиеся в различных конкурсах были награждены сладкими призами и подарками.   

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 380 школьников. 

    Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняли активное участие в преддверии 

международной экологической акции  «Час Земли» (30.03.2019г., 20-30 до 21-30час.). Учащиеся 

школы распространяли листовки о проведении акции. Всего в акции участвовало 45 чел. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 11-15.03.2019г.  приняли активное  участие в 

#экочеллендже по сбору макулатуры, в сотрудничестве с ООО «Степной тюльпан» 

(@stepnoitulpan). Всего в ходе эко-акции было собрано 2014 кг. макулатуры. 1 место занял 7а 

класс (кл. рук. Канаева Н.М.) (720 кг.), 2 место – 6а класс (кл. рук. Бюрчиева Д.С.) (322 кг.), 3 

место – 8б класс (кл. рук. Пугачёва Т.П.) (165 кг.) и 3а класс (кл.рук. Федутинова С.В.) (161,5 кг.). 

Два специальных приза присуждены 1б классу (кл. рук. Пипенко Т.Н.) (119 кг.) и 8а классу 

(кл.рук. Логиниди Н.В.) (140 кг.).  

Процедура сбора бумажных отходов – полезное и интересное занятие. Это стало отличным 

коллективным творческим делом для классного коллектива.  

Победители  награждены ценными призами: 

1 место: специальный приз -  от ООО «Степной тюльпан» - сертификат на бесплатное посещение 

(7а класс) анти-кафе «Чердак» на 1,5 часа; от администрации школы- 50% скидка на посещение 

(7а класс) Лазертаг-арены, аттракцион «Прятки в темноте», длительность пребывания – 1 час; 

2 место: сертификат на посещение (6а класс) Лазертаг-арены, аттракцион «Лазертаг» с 75% 

скидкой, длительность пребывания – 1 час, от администрации школы; 

3 место: 3а и 8б классы, специальные призы за активное участие для 1б и 8а классов, за помощь в 

погрузке макулатуры членам Совета старшеклассников (Мушаев Иван, Палтынов Лиджа, 

Гермашев Артем, Набатов Дмитрий, Бурцев Владимир, Манюков Данил) – угощение пиццей, 

сладостями. Все победители были награждены грамотами, врученные директором ООО «Степной 

тюльпан» Ванькаевым Е.П. 

Всего в экологической акции приняли участие 15 классных коллективов школы. 

20.04.2019г.  команда школы (обучающиеся 7а кл.) приняла участие в Шествии в честь 

празднования Дня степи и Дня сайгака. Место проведения: от Аллеи Героев до Танцплощадки 

МБУ «Парк  культуры и отдыха «Дружба».  

Семейное направление 
Согласно Плану воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год 19 - 24 ноября 2018г. в 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли праздничные мероприятия, посвященные  Дню матери:   

- фотовыставка «Галерея маминых улыбок»; 

- выставка декоративно-прикладного творчества «Букет для мамы»; 

- выставка плакатов, стенгазет  «Мама и я»; 

- концерт, посвященный Дню матери   «Все на земле от материнских рук»  (23.11., актовый зал 

школы);    

- волейбольный турнир между учащимися 9-х классов и их родителями (24.11.18г., спорт. зал 

школы) и др. 

Во всех классах были проведены классные часы, где прославлялись семейные ценности, 

воспитывалось уважительное отношение к женщинам и матерям. 



Обучающиеся 7а кл. (кл. рук. Канаева Н.М.) приняли участие в акции 

#деньмамыпозвонимаме2018#. Ребята звонили своим мамам и говорили, как они их любят. 

23.11.2018г. прошел Праздничный концерт: «Все на земле от материнских рук!»  

Ведущими концертной программы стали обучающиеся 11 класса Гагаринская Алина, Евтушенко 

Виктория, Гермашев Артем (классный руководитель Болтырова Т.А.).  Классным руководителем 

7а кл. Канаевой Н.М. и руководителем ДО «Магический шар» Горяевой И.А. был подготовлен  

номер на английском языке: обучающиеся 7а класса поздравили всех песней о маме. Учащиеся 5б 

класса показали праздничный флеш-моб, воспитанники вокальной студии «21 век», руководитель 

Смолякова Е.А., порадовали  всех песнями «Деляш» (Чернявская Вероника),  «Жизнь»,  «Хальмг 

тег» (Бутенко Анна);  воспитанники кружка «Славянский фольклор «Коляда» спели песню, 

посвященную бабушкам. 

В школьном волейбольном турнире (24.11.2018г.), приуроченном к Дню матери,  между 

учащимися 9-х классов и их родителями победила команда родителей, лучшим игроком был 

признан Репин Сергей (9а кл.).  

Всего мероприятиями, посвященных Дню матери,  было охвачено 300 учащихся и 88 родителей. 

26-27 декабря 2018г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли новогодние представления для 

обучающихся 1-11 классов: 

- «Новогодние приключения» для 1-6 классов (подготовлены родителями и обучающимися 11 

класса, кл. руководитель Болтырова Т.А.). Ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка, Леший и 

Кукла Лол, Кикимора и Баба Яга.  

- «Harry Party» прошло для учащихся 7-8 классов (организатор 7а класс, кл. руководитель Канаева 

Н.М.). Тематическая вечеринка была посвящена Гарри Поттеру, были проведены праздничная 

лотерея (супер-призы – футболка и кружка  с портретом Гарри Поттера), мастер-класс по 

изготовлению волшебных палочек, турнир волшебников, викторина «По страницам книг о 

приключении Гарри Поттера»  и различные конкурсы: «Волшебный десерт»,  «Обуздай метлу», 

«Лучший костюм» и др.; 

- для старшеклассников (9-11 классы) прошел Бал-маскарад (подготовлен обучающимися 11 

класса и педагогом ДО Смоляковой Е.А.). 9б класс подготовил модный показ, 10 класс показал 

необычный флеш-моб, 11 класс подготовил нетрадиционную инсценировку сказки «Красная 

шапочка». Обучающихся 9-11 классов поздравила специалист Управления образования 

Администрации города Элисты Карбджаева Д.С. Дискотека продолжалась до 20.00 час.  

6- 7 марта 2019г.   в МБОУ «СОШ №2» прошел ряд школьных мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню – 8 Марта:  

- спортивно-игровая программа «А ну-ка, девушки!» среди учащихся 9-11 классов (ответ. 

Петушенко Г.М., кл. рук. 9б кл.);  

- квест-игра «Как стать красивой» (ответ. Канаева Н.М., кл. рук. 7а кл.);  

-  конкурсные программы «А ну-ка, девочки!», Весенние фантазии», «В этот день, весной 

согретый, все цветы, улыбки – вам!»,  среди учащихся 1-4 классов (ответ. – кл. рук-ли начальных 

классов);  

- праздничный концерт «Весенний букет».  

Для коллектива школы прошел «Весенний капустник», где сотрудники учреждения показывали  

пародии-загадки, сценки, пели песни в стиле рэп и арии из оперы. 

Мероприятиями, посвященными Международному Женскому дню 8 марта,  были охвачены все 

обучающиеся школы (460 чел.), принявшие  активное  участие в данных мероприятиях. 

 Спортивно-оздоровительное направление 

22 сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №2» в целях  организации досуга учащихся, пропаганды 

занятий физической культурой и спортом,  воспитания чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, творческого мышления прошел общешкольный День здоровья).  Греческая 

богиня Афина, покровительница Олимпийских игр в Древней Греции, (Гагаринская Алина, 

учащаяся 11 кл.), возвестила о начале соревнований.  Место проведения – территория школы. 

День здоровья был проведен в форме спортивных игр, эстафет. Общешкольную разминку провели 

члены Совета старшеклассников, руководил ими Мушаев Иван (11 кл.), кандидат в мастера спорта 



по боксу, волонтер спорта. Ответственный за проведение Дня здоровья 9а класс (кл. рук-ль 

Оджаева Е.Г.)  подготовил этапы соревнований  команд учащихся: 

• «Полоса препятствий»; 

• «Скачки на колесницах»; 

• «Собери олимпийский флаг»; 

• «Пятиборье»; 

•  «Прыгуны»; 

• «Конкурс болельщиков»; 

• «Конкурс капитанов». 

            Для обучающихся 1-4 классов были проведены «Веселые старты». Для учителей спортивные 

конкурсы (с обручем, мячами и др.) провела учитель физической культуры Ефимова Е.В., мастер 

спорта России по пауэрлифтингу.  

100% обучающихся школы приняли участие в мероприятии,  День здоровья в МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты  прошел на высоком организационном уровне. 

     17.05.2019г. в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ /СПИД» в МБОУ «СОШ №2» прошел 

День здоровья «День здорового образа жизни»среди  5-7-х классов,  проведенный учителем 

физической культуры Пастарнаковым В.А. и членами Совета старшеклассников «Алые паруса» 

Мушаевым Иваном и Палтыновым Лиджой. 

В целях  развития и популяризации туристской деятельности в школе, развития туристско-

краеведческой работы с учащимися,  формирования здорового образа жизни,  в школе был 

проведен смотр-месячник «Туриада в школе» (15 сентября -  15 октября 2018г., пр. МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты от 10.09.2018г. № 315). В ходе реализации плана смотра-месячника были 

проведены следующие мероприятия:  туристско –краеведческая эстафета «Мы идем в поход» (для 

обучающихся 2-4 классов, 11.10.2018г.6 команд по 4 чел., команда болельщиков, итого 121 чел.); 

команды преодолевали «болото», перекладывая листочки-дощечки, переправлялись через «реку» 

и «ручей», останавливались на «привале», готовили «обед», отвечали на вопросы викторины; 

интеллектуальная краеведческая игра-викторина «Люби и знай родной свой край!» (виртуальное 

путешествие по Калмыкии) (12.10.18г., участники 45 чел.); учащиеся 4-х классов с большим 

интересом и удовольствием побывали на курганах;  конкурс рисунков «Юный турист» среди 

учащихся 5-8 классов (1 место – Подоба Валерия, 7а кл., 2 место – Вакар Виктория, 7б кл., 

Зейналов Муслим, 6б кл.); галерея рисунков и поделок среди обучающихся 1-4 классов (участники 

– 187 чел.); «Мастер-класс по веревочным конструкциям»: учащиеся 7а кл. рассказали о разных 

узлах – «калмыцком», морских, и показали различные способы завязывания узлов (7-е кл., 48 

чел.); краеведческая квест-игра «История родного края» (5-е кл., 24 чел., 13.10.2018г.); команды 

«Лотосы» и «Тюльпаны», необходимо было пройти 6 станций - этапов квеста (опрос на знание 

родного города, конкурс капитанов, знание военной истории родного края, знание названий 

районов и районных центров Республики Калмыкия, знание названий и местонахождение 

памятников Калмыкии); круглый стол «Калмыцкая степь – прошлое, настоящее, будущее» (8-9-е 

классы, всего 63 чел.), мероприятие  было посвящено  калмыцкой степи, ее прошлому, 

настоящему и будущему, проблемам охраны природы степи,  представленный для обсуждения 

материал вызвал большой интерес участников круглого стола, обучающиеся говорили о проблеме 

охраны природы, новых туристических направлениях, писали эссе «Будущее калмыцкой  степи».  

 В рамках участия в Туриаде были совершены автобусные и пешие однодневные экскурсии и 

походы: 

- к природному памятнику республиканского значения «Одинокий тополь Пурдаш-багши» (РК, 

Целинный район, пос. Хар-Булук, 3а кл., 20 чел., 20.09.2018г.);  

 - в Сосновый бор, пос. Аршан «По родному краю с рюкзаком» (7а кл., класс казачьей 

направленности 17 чел., 14 чел. из числа родительской общественности, 22.09.2018г.);  в Сосновом 

бору состоялись  следующие мероприятия: экологическая акция – субботник по сбору мусора; 

квест-игра «Сокровища Соснового бора» (22.09.2018г.). Ребята собрали шесть мешков мусора, 

которые  потом вывезли в мусорные контейнеры при въезде на территорию.  Учитель биологии 

Филоненко Н.М.  подготовила и провела для детей  квест-игру  «Сокровища Соснового бора».  



- прохождение полосы препятствий  (10-11 кл., 32 чел., 13.10. 18г.): проход  под   натянутой 

сеткой, переправа на  двух веревках, переноска пострадавшего, метание мяча в корзину, прыжок в 

длину с места,  переноска воды в стакане, ориентирование на  местности и др. 

- в Панда – парке (9б, 16 чел., 21.09.2018г., 3б., 12.чел., 15.09.2018г.) для обучающихся прошли  

состязания на веревочной трассе); 

- по городу Элиста «История в бронзе и камне» (Пугачева Т.П., рук-ль объединения «Память», 

Лелеева Е.Н. кл. рук-ль 6б кл., обучающиеся 6-х кл., 48 чел.).   Обучающиеся 7а класса МБОУ 

«СОШ №2» г. Элисты стали членами клуба «Компас» при БУ ДО РК "Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения", и принимали активное участие в мероприятиях 

клуба.  

- фотоконкурс «Осеннее настроение» (1 место – Кондратьев Алексей, 10 кл., 2 место, 2 место – 

Евдашева Алина, 9б кл., 3 место – Леджиев Александр, 7б кл.) Все школьники принимали 

активное участие во всех конкурсах,  соревнованиях и мероприятиях (450 чел., обучающиеся 1-11 

кл.). Охват обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, принявших участие в мероприятиях 

смотра-месячника «Туриада в школе», составил 100%. 

По итогам проведения Республиканского смотра-конкурса «Туриада в школе» МБОУ «СОШ №2» 

г. Элисты  заняла IV место (лауреат) (приказ МОиН РК №1609 от 08.11.2018г.).  

В каникулярное время (в период осенних каникул) (29.10. 2018г. - 02.11.2018г., 5 рабочих дней) в 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был организован осенний лагерь дневного пребывания «Остров 

знаний» (профильная смена, 200 чел. из числа обучающихся 4-11 кл.). Основные направления 

работы профильного лагеря: 

                 • физико-математическое (физика, математика); 

                 • естественно-научное (биология); 

                 • гуманитарное (история, обществознание, русский язык). 

   В рамках подготовки  к ЕГЭ-2019 обучающиеся 10-11 классов (8 чел.) посетили Калмыцкий 

Государственный Университет. 

Школьники участвовали в спортивных мероприятиях, прогулках, разнообразных викторинах, 

конкурсах, соревнованиях, беседах и др. Это: «Сказка ложь, но в ней намек» - инсценировка 

сказки учащимися 5 отряда; «Что? Где? Когда?» - игра для 1-4 отрядов;   игра - соревнование «Я-

актер» для 5-6 отрядов; конкурс пантомимы для 1-4 отрядов, праздник – викторина «Здоровому 

всё здорово!»; познавательная игра «Символы России»;  и др. С участниками лагерной смены 

было проведено большое количество бесед о здоровом образе жизни, ПДД и др. («Мы здоровьем 

дорожим – соблюдаем свой режим!»; «Как избежать конфликтов»; просмотр слайдовой 

презентации – мультфильма «Мои персональные данные»; викторина-практикум «Безопасность 

на дорогах»; игровая программа «В гостях у Светофорика»); необходимые инструктажи. Прошел 

общешкольный конкурс чтецов «Моя родина – Россия», победители которого приняли участие в 

городском конкурсе чтецов «Моя Россия» (Быстров А., Евдашева А., Филоненко Ю., Коростылев 

Никита, Осадчев Н.). Учащиеся 1,2,4,5 и 6 отрядов посетили центральную библиотеку им. А.М. 

Амур-Санана для участия в программе  литературного часа «Золотая осень». Дети 3 отряда 

посетили Русский национальный театр, спектакль «Руслан и Людмила» по произведению А.С. 

Пушкина в рамках гастролей Белгородского театра кукол в г. Элисте. Во время лагерной смены 

был проведён турнир по футболу. В рамках программы лагеря была проведена посадка деревьев 

в рамках  акции «Аллея дружбы», приуроченной ко Дню народного единства. 

Во время весенних каникул в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был организован 

весенний каникулярный лагерь дневного пребывания с пятидневной рабочей неделей и 

следующими параметрами работы: численность детей –75 человек; количество отрядов – 3 отряда  

(по 25 человек в отряде); сроки работы: ЛДП – с 25.03.2019г. по 29.03.2019г. (5 рабочих дней); 

время работы ЛДП – с 08.30 ч. до 14.30 ч. Начальник лагеря - Пипенко Т.Н.,  учитель начальных  

классов. Распределение отрядов по кабинетам: 1 отряд – 20 каб.; 2 отряд – 12 каб.; 3 отряд - 9  каб.  

Был обеспечен охват учащихся весенним лагерем детей из социально незащищенных семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 



Были проведены беседы («Здоров будешь – всё добудешь», «Экологические 

катастрофы»), игры («Кроссворды и шарады», «Весна идёт, весне дорогу!»), КВН по сказкам 

Андерсена  «Путешествие в Андерсенландию», занятие «Интеллектуальная мозаика», 

интеллектуально-познавательная игра «Калейдоскоп», викторина по ПДД «Красный, жёлтый, 

зелёный»,  конкурсы рисунков «Мой родной край!», «Мы за безопасное движение». С учащимися 

3 отряда школьный библиотекарь провела два мероприятия: урок-путешествие «Удивительные 

книжные тайны» и квест-игру «Найди книгу»; обучающиеся 1 и 2 отрядов приняли участие в 

работе Школы юного журналиста при КалмГУ; защитили проект в рамках работы каникулярной 

нано-школы «Нано-град»; участвовали в олимпиаде по общеобразовательным предметам.  

Дети работали в мастерской по бисероплетению (педагог ДО Рощина Т.С.), в которой 

изготавливали различные поделки из бисера. Проводились различные викторины (математическая 

викторина, викторина по правилам дорожного движения). Дети с удовольствием посмотрели 

мультфильмы и к/ф «Морозко». 

Педагог-психолог школы Пугачева И.А. провела психодиагностику обучающихся, в т.ч. 

состоящих на различных видах учета (мотивация; комфортность; общее эмоциональное 

состояние); тренинг на сплочение «Вместе мы сила»; круглый стол «Искусство понимать друг 

друга». В школьной библиотеке прошли книжные выставки: по профилактике ДДТТ; по 

творчеству И.А. Крылова. 

Были  проведены  соответствующие инструктажи по охране здоровья детей, по ТБ.  

       Интеллектуальное (учебно-познавательное, проектная деятельность) направление 

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, в рамках  республиканской акции «Дети-за безопасный газ», с 

15.10.-15.11.2018г. были проведены классные часы, беседы, просмотры видеороликов по 

пропаганде безопасного использования газа в быту среди школьников 1-4 классов: «Безопасное 

использование природного газа в быту», «Газ опасным может стать, если правила не знать».  

Количество обучающихся, принявших участие в проведенных мероприятиях -173 чел. 

С 15 по 20 октября в МБОУ «СОШ №2» прошли мероприятия в рамках Единого урока по 

безопасности в сети Интернет. Цель Единого урока – повышение цифровой грамотности 

школьников, обучение их навыкам профилактики и противодействия киберугрозам, а также 

информирование общественности об актуальных сетевых угрозах и защите от них. В 5-11 классах 

на уроках информатики были проведены уроки по теме «Безопасность в сети Интернет». 

Обучающиеся школы (6-11 кл.), в количестве 155 учеников активно приняли участие в 

тестировании на сайте http://единыйурок.дети/ и получили электронные сертификаты.  

В 2018-2019 учебном году в рамках мероприятий по безопасности в сети Интернет прошли: 

- участие во Всероссийских контрольных работах - онлайн-тесты по безопасности в сети 

Интернет (15-18 октября 2018г.); 

- в рамках преподавания предмета Информатики проводятся уроки по теме «Безопасность в 

сети Интернет», «Как вести себя в Интернете»; 

- участие в конкурсе детского рисунка Управления Роскомнадзора «Персональные данные – 

это..» «Я защищаю свои персональные данные»; 

- размещение на официальном сайте школы  презентаций Управления Роскомнадзора о защите 

персональных данных; 

- размещение на официальном сайте школы  Памятки об ответственности 

несовершеннолетних; 

- проведение классных часов, бесед, родительских собраний, консультаций с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) об ответственности за 

распространение информации экстремистского, порнографического, наркотического характера; 

- показ обучающимся (либо рекомендации по просмотру) презентаций Управления 

Роскомнадзора о защите персональных данных. 

В октябре 2018г. Орендаренко Данил (10 кл.) принял участие  в Калмыцком деловом 

форуме, Лаборатория детских стартапов «Школа юного предпринимателя», получив Сертификат 

Лаборатории детских стартапов «Школа юного предпринимателя» и  денежную премию 10000 

руб. 



В ноябре 2018г. Гулиева Айсел (10 кл.) приняла участие в Муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», номинация «Репортаж» (3 

место), номинация «Серия» (1 место). 

24.11.2018г. сборная команда школы (Адильханов Абдаллах, Кондратьев Алексей, Гулиева 

Айсел (10 кл.); Логиниди Анастасия  (9б кл.); Бородин Андрей (6а кл.) с работой «Космос-

территория дружбы» заняла общекомандное 3 место в II региональном Форуме по робототехнике 

«Инженерные кадры России» (организатор – Министерство образования и науки РК) - выставка 

технических проектов на тему:  «Покорение космоса. Путешествие на Луну»; Орендаренко Данил 

(10 кл.) с работой «Космос открыт для всех» занял 1 место в номинации «Выставка детей с ОВЗ по 

техническому творчеству». 

В декабре 2018г. Гулиева Айсел (10 кл.)  заняла 1 место в   Муниципальном этапе 

всероссийского конкурса «Наследники Победы». 

В январе 2019г. команда школы (Гулиева Айсел, Адильханов Абдаллах, Кондратьев Алексей, 

Николаенко Василий (10 кл.), Логиниди Анастасия, Ильенко Екатерина (9б кл.), Гагаринская 

Алина (11 кл.) заняла общекомандное 3 место в Республиканском этапе Всероссийского 

исторического квеста «Сталинградская битва».  

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» (рук-ль Пугачёва Т.П., учитель  русского языка и 

литературы). 

Литературные юбилеи». В мае 2019г. Филоненко Евгений 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»).  

Социально-правовое направление 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся в 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты носит систематический характер, ведется согласно Плану работы 

школы по профилактике ДДТТ на учебный год.  

В начале каждого учебного года для учащихся 1-4 классов проводятся инструктажи-

тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы с привлечением родителей, 

разрабатываются маршруты следования из школы домой с вклеиванием их в дневники 

обучающихся. 

С 2 сентября по 20 сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошла Неделя 

безопасности «Внимание: дети!». В рамках Недели безопасности организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- классные руководители 1-11 классов рассмотрели на родительских собраниях, 

посвященных началу учебного года, вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного 

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

дорогах; 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; акцию  «Безопасный маршрут в школу и домой; классные часы, беседы о 

правилах поведения на дорогах, ПДД:  «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить 

дорогу», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда и скутера», 

«Азбука регулировщика», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасны скутер 

и мотоцикл?», «Мы идем в школу», «Правила поведения на улицах и дорогах», «Безопасное 

поведение» «Кто верный друг на перекрестке», «Безопасность пешеходов», «Дорога 

безопасности», просмотр мультфильма по ПДД, «Памятка пешехода», конкурс рисунков по ПДД 

«Я соблюдаю правила дорожного движения», «Безопасность дорожного движения», «Правила 

дорожного движения», викторины «Правила дорожные знать каждому положено» «Безопасность 



на дорогах»;  «минутки безопасности» по изучению правил дорожного движения «Мы идем в 

школу», «Дорога безопасности», «Движение пешеходов по улицам и дорогам» и др. (начальное 

звено); «Опасности на дороге», «Правила дорожного движения» и др. (среднее звено);  «Правовая 

ответственность при нарушении ПДД», «Будь внимателен» и др. (старшее звено); ежедневно 

проводятся учителями начальных классов (на последнем уроке) двух-трехминутные беседы-

напоминания о соблюдении Правил дорожного движения с  обращением внимания детей на 

погодные условия; обучающимся даны рекомендации по приобретению световозвращающих 

элементов; 

- в 5-х кл. были проведены лекции на тему «Профилактика детского дорожного 

травматизма (Бадгаев Б.Б., начальник отделения ОГИБДД Управления МВД России по г. Элиста, 

27.09.2018г.); 

- обновлен школьный уголок безопасности дорожного движения; 

- прошла выставка детских рисунков «Дети – движение - дорога» (отв. Панфилова Л.А., 

учитель ИЗО, классные руководители 1 – 4 классов), 1 место – Подоба Валерия, 7а кл., 2 место – 

Пашнина Виктория, 7б кл., 3 место – Сухинко Алина – 6б кл. 

     Деятельность   по  обучению  детей основам  безопасного  поведения на дорогах 

осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 

классах, систему работы классного руководителя, через развитие движения ЮИД, руководителем 

которого является Бюрчиева Д.С. Отряд проводит работу по следующим направлениям: 

информационная деятельность, пропагандистская деятельность. Члены отряда ЮИД школы 

приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание правил 

дорожного движения в октябре 2018г. Отряд получил Сертификат «За активное участие во 

Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание правил дорожного движения». 

        В 2018-2019 уч.г. руководитель отряда ЮИД Бюрчиева Д.С., классный руководитель 

6а класса, заняла 2 место  в муниципальном этапе республиканского конкурса «Педагогика 

безопасности» в номинации «Воспитывающая среда безопасности»  (приказ УОА №892 от 

04.12.2018г.);  3 место – в республиканском конкурсе «Педагогика безопасности» (приказ МОиН 

№152 от 12.02.2019г.) – работа «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» в составе: Бородина Андрея, Богославского Ярослава, Немошкаловой Анастасии, Морозовой 

Виктории 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».                       

17.12., 26.12.2018г. инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по РК лейтенантом полиции 

Исеевым В.Б. были проведены профилактические беседы на тему «Светофор» для обучающихся 1-

11 кл.; 15-19 апреля 2019г.  – лекции «Светофор», «Поведение при ДТП», «Велосипед и мопед», в 

1-8-х классах. \ 

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. 19.11.2019г. в 7-х классах прошел Открытый классный час по правовому 

воспитанию «Виновен - отвечай», проведенный в присутствии ПДН УМВД РФ по г. Элисте 

(майор полиции Абушинов А.М.), родительской  общественности, администрации  «СОШ 

№2», на котором было разъяснено о видах ответственности несовершеннолетних подростков. 

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). 

 Санитарно-просветительская деятельность 

     В школе реализуется программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Нет 

наркотикам». 

Реализуя работу в данном направлении, в школе проводятся мероприятия для учащихся, 

используются разнообразные формы работы: 

• День здоровья (2 раза в год); 

• Неделя профилактики (2 раза в год); 

• тематические классные часы; 

• месячники профилактики (согласно плану); 

• круглые столы; 

• выставки рисунков, плакатов, тематических стенгазет. 

Просветительская работа. 

        В течение 2018-2019 учебного года в школе согласно утвержденного плана мероприятий 

проводилась санитарно-просветительская работа среди учащихся и родительской общественности:      

Проведены месячники: 

• по плану мероприятий месячника «Профилактика алкоголизма и табакокурения» на І 

четверть в школе были проведены следующие мероприятия: 

- классными руководителями 1-11 классов в течение данного периода проведены тематические 

классные часы: 

- «Вред курения»; 

- «Алкоголизм. Физическая и психическая зависимость»; 

- «Рискованное поведение. Ответственность за  свое здоровье и безопасность»; 

- «Хорошие и плохие вещества. Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и наркотиках» и т.п.; 

- социальным педагогом оформлен стенда «Алкоголизм вековое зло», «Брось сигарету»; 

- старшим оперуполномоченным Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК 

майором полиции Которовой Н.П. проведен круглый стол в рамках акции «Дети России» 

(11.09.2018г.) - 8а,8б классы 

- проведен кинолекторий для учащихся 8-9-х классов «Профилактика алкоголизма» (11.10.2018г.);

  

- учителем ИЗО проведена выставка рисунков на тему «Минздрав предупреждает!».  

• по плану мероприятий месячника «Профилактика СПИДа и ЗППП» на ІІ четверть в школе 

были проведены следующие мероприятия: 

- классными руководителями 1-11 классов в течение данного периода проведены тематические 

классные часы:  

- «ВИЧ - знать, чтобы жить»;     

- «Заболевания  которые можно предотвратить»; 

- «СПИД – чума 21 века»;    

- «Я выбираю жизнь!» и т.д.; 

- социальным педагогом оформлен стенд «Заболевания, которые можно предотвратить»; 

- в рамках акции «Международный день борьбы со СПИДом – 01.12.2018г.    распространены 

буклеты, памятки,  информационные листы «Профилактика ВИЧ-     инфекции»», «Осторожно! 

СПИД!», «Всемирный день борьбы со СПИДом» среди     учащихся 9-11 классов; 

- школьной  медсестрой проведена лекция по профилактике ВИЧ, СПИД (01.12.2018г.) - 9-10 

классы;  

- социальным педагогом проведена беседа «Правила нашей безопасности» (01.12.2018г.) - 11класс; 

- проведен мониторинг среди учащихся 9-11 классов информированности учащихся по вопросам 

ВИЧ/СПИДа (01.12.2018г.) - 9-11кл.  

• по плану мероприятий месячника «Школа против наркотиков» на ІІІ четверть в    

      школе были проведены следующие мероприятия: 



- классными руководителями 1-11 классов в течение данного периода проведены тематические 

классные часы: 

-  «Первая проба», 

- «Методы распространения наркотиков»,  

- «Уголовный кодекс о наркотиках»,  

- «Наркотики и здоровье»,  

- «Можно ли избавиться от наркомании»,  

- «Свобода или наркотики» и т.п. 

- социальным педагогом оформлен стенд «Скажи наркотикам нет»; 

- старшим оперуполномоченным Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК 

майором полиции Которовой Н.П. проведена лекция «Профилактика наркомании. Наркоситуация 

в республике» (13.03.2019г.) – 8-е классы (37 чел.); 

- педагогом – психологом и социальным педагогом разработаны рекомендации для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда»; 

- социальным  педагогом проведены: 

• беседа «Наркотическая зависимость и ее виды», «Курительные смеси» (17.01.2019г.) – 7-е 

классы, (18.01.2019г.) – 8-е классы (85 чел.); 

• беседа «Быть здоровым – жить в радости» (20.02.2019г.) – 5-6-е классы (112 чел.); 

• дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» (22.02.2019г.) – 9-е классы (39 чел.); 

• час размышлений «Что такое наркозависимость», «Спайс» (23.03.2019г.) – 10 класс (19 

чел.). 

• по плану мероприятий месячника «Профилактика туберкулеза  и инфекционных 

заболеваний» на ІV четверть в  школе были проведены следующие мероприятия: 

- классными руководителями 1-11 классов в течение данного периода проведены тематические 

классные часы: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Образ жизни и здоровье»; 

- «Чистота -  залог здоровья»; 

- «Понятие о здоровье. Здоровье индивидуальное, семейное, общественное»; 

- «Пути сохранения и укрепления здоровья» и т.п. 

- врачами Центра медицинской профилактики БУ РК «РЦСВМП» «Сулда» проведены лекции 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» (08.04.2019г.) – 7-е классы (51 чел.); 

- социальным педагогом оформлен стенд «Чистота -  залог здоровья»; 

- врачом БУ РК  «РДМЦ» Челбановой М.В. проведена лекция «Профилактика туберкулеза» 

(12.04.2019г.) – 6-е классы (46 чел.). 

В рамках Недели профилактики (2 раза в год) с 22.10.2018г. – 26.10.2018г.  и с 21.01.2019г.-

25.01.2019г. врачами КУ РК «Республиканский наркологический диспансер», БУ РК «Женская 

консультация», БУ РК «РПТД» (охват - 305 чел.). 

Психологом ОМО БУ РК «РНД» Араевой А.С., и старшим оперуполномоченным Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по РК майор полиции Которовой Н.П. проведен круглый 

стол «О вреде алкоголя». 

Врачами Центра медицинской профилактики БУ РК «РЦСВМП» «Сулда» проведены лекции 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» (08.04.2019г.) – 7-е классы (51 чел.). 

Ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена лекция «Предотвращение наркомании, 

токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних» (15.04.2019г.) – 9-11 классы (72 чел.). 

Инспектором ОПДН л-том полиции Конеевой Б.Н. проведена лекция по теме «Предотвращение 

наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних» (13.05.2019г.) – 10-11 

классы (33 чел.). 

Социальным педагогом проведены мероприятия: 

- проведена беседа «Курение фактор риска»  (19.10.2018г., 25.10.2018г.) -  9-е классы (38 чел.), 

8-е классы (38 чел.); 



- проведен кинолекторий «Влияние табака на детский организм» (07.11.2018г., 08.11.2018г., 

09.11.2018г.) - 5-е классы (65 чел.), 6б класс (23 чел.), 6а класс (23 чел.);  

- проведен классный час «Алкогольная зависимость» (26.11.2018г.) - 9-е классы (35 чел.); 

- проведена игра «Путешествие в страну здоровья» (10.12.2018г.)  - 2-3 классы  (96 чел.); 

- беседа «Быть здоровым – жить в радости» (20.02.2019г.) – 5-6 классы (112 чел.); 

- кинолекторий «Мы выбираем здоровый образ жизни» (25.02.2019г.) – 2 - 4 классы (139 чел.); 

- беседа «Общественный вред пассивного курения» (21.03.2019г.) – 5-е классы (64 чел.), 

(22.03.2019г.) – 6-е, 7а классы (71 чел.), (23.03.2019г.) – 7б, 8-е классы (63 чел.); 

- проведена беседа «Здоровье и здоровые привычки» (08.04.2019г.) – 5-6 классы (112 чел.); 

- проведена беседа «Алкоголизм…, что стоит за этим словом?» (07.05.2019г.) 9-11 классы (71 

чел.); 

- проведен кинолекторий «Мы выбираем здоровый образ жизни» (13.05.2019г.) – 10-11 классы (32 

чел.); 

- мероприятия проведенные к Всемирному  дню без табака (31 мая 2019года): 

• классными руководителями 1-11 классов  27.05.2019г.- 31.05.2019г. проведены 

профилактические беседы:  

- «Чем опасна сигарета»; 

- «Последствия потребления табака»; 

- «Профилактика курения» и др. Охват – 450 чел. 

• разработана наглядная агитация по профилактике ЗОЖ (памятки, буклеты, листовки) по 

тематике Всемирного дня без табака: 

- «Табак - твой враг»; 

- «Я за здоровье, а ты?»; 

- «Курить - себе вредить». 

• социальным педагогом проведена лекция о вреде курения «Вредные привычки» 

(15.05.2019г. - 31.05.2019г.) - 8-11 классы (109 чел.); 

• библиотекарем  школы, проведена выставка, о негативном влиянии курения  на 

 здоровье человека «Дым в глаза» (27.05.2019г. -31.05.2019г.). Охват – 450 чел.  

Статистические данные 

На начало года: 

-   всего детей в школе – 466 человек;  

 дети инвалиды – 10 человек;  

 дети, находящиеся под опекой и попечительством - 2 человека;   

 многодетных семей – 129 семей 

 неполных семей –127 семей;  

 малообеспеченных семей – 16 семей;   

 дети, состоящие на учете в ОПДН – 2 человек – 0,4 %; 

  дети, состоящие на учете в школе – 1 человека – 0,2 %; 

 дети, состоящие на учете в КДН и ЗП – 3 человек – 0,6%; 

 дети, из неблагополучных семей – 1 человек – 0,2%.  

Социальный состав семей учащихся школы:  

 безработные –281 человек – 35 %; 

 работающие – 478 человек – 60 %; 

 пенсионеры –15 человек -  1,8 %; 

 инвалиды – 9 человека – 1.1 %. 

На конец года: 

 всего детей в школе – 465человек;  

 дети инвалиды – 10 человек; 

 дети, находящиеся под опекой и попечительством - 2 человека;   

 многодетных семей –  125 семей;  

 неполных семей – 129 семей;  



 малообеспеченных семей – 16 семей;   

 дети, состоящие на учете в ОПДН – 4 человек – 0,8 %; 

 дети, состоящие на учете в школе – 3 человека – 0,6 %;  

 дети, состоящие на учете в КДН – 4 человек – 0,8 %;  

 дети, из неблагополучных семей – 3 человек – 0,6%.  

Социальный состав семей учащихся школы:  

 безработные – 285 человека – 35,8 %; 

 рабочие – 494  человека – 62,2 %; 

 пенсионеры –15 человек -  1,8 %; 

 инвалиды – 9 человек – 1,1 %. 

        Информация таблицы позволяет сделать вывод о том, что основной контингент родителей 

обучающихся в школе детей составляют рабочие. Данный анализ был вызван необходимостью 

осуществления дифференцированного подхода в работе с каждой отдельной категорией учащихся 

и их родителей или законных представителей.  

Сравнительный анализ категорий обучающихся в школе за несколько лет показывает:  

Категории учащихся 2016 - 2017г. 2017 - 2018г.г. 2018-2019г.г. 

Многодетные семьи 94 108 125 

Неполные семьи 137 131 129 

Малообеспеченные семьи 74 50 16 

Дети из неблагополучных семей 0 3 3 

Дети-сироты, соц. сироты 4 2 2 

Дети – инвалиды 11 7 10 

ВШУ 2 2 3 

ОПДН 4 5 4 

КДН 5 6 4 

Увеличилось число детей из многодетных семей, количество малообеспеченных уменьшилось. 

Увеличилось число детей инвалидов. Количество учащихся, состоящих на учете ОПДН, КДНиЗП 

уменьшилось. 

Профилактическая и коррекционная работа 

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

На начало учебного 2018 – 2019 года на внутришкольном учете состоял 1 обучающийся: 

Евтушенко В. (11 класс). На учете ОПДН состояли 2 обучающихся: Комуляева В. (6б класс), 

Садыгов Р. (3б класс). На учете КДН и ЗП состояли – 3 обучающихся: Емельяненко А. (7б класс), 

Комуляева В. (6б класс), Садыгов Р. (3б класс).  На конец года число детей, совершивших 

правонарушения в общественных местах и поставленный на учет в ОПДН увеличилось на 2 

обучающихся (поменялся списочный состав) – 4 учащихся: Бекецкий Д. (7б класс), Шамилов Р. 

(7б класс), Шамилов А. (7б класс), Перепелятников М. (5в класс). Увеличилось число детей, 

состоящих на учете в КДНиЗП на 1 обучающегося (поменялся списочный состав) – 4 учащихся: 

Бекецкий Д. (7б класс), Шамилов Р. (7б класс), Шамилов А. (7б класс), Перепелятников М. (5в 

класс). Увеличилось число детей, состоящих на внутришкольном учете на 2 обучающихся – 3 

учащихся: Евтушенко В. (11 класс),  Емельяненко А (7б класс), Митин Ю. (9а класс). 

         Классными руководителями  Лилеевой Е.Н. (6б  класс), Болтыровой Т.А..(11 класс), 

Панфиловой Л.А. (7б класс),  Оджаевой Е.Г. (9а класс), Масловой В.Г. (3б класс), Хатиковой О.Ю. 

(5в класс),  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, заведены дневники наблюдений, где классные 

руководители Лилеева Е.Н. (6б  класс), Болтырова Т.А..(11 класс), Панфилова Л.А. (7б класс),  

Оджаева Е.Г. (9а класс), Маслова В.Г. (3б класс), Хатиковой О.Ю. (5в класс) ежемесячно отмечали 

проделанную работу. Заведены карты индивидуальной работы на каждого ученика. В течение 

учебного 2018 - 2019 года проводился ежедневный контроль посещаемости всех учеников школы, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями. Можно отметить классных руководителей Пипенко Т.Н. (1б класс), 

Галимееву А.Г. (2а класс), Федутинову С.В. (3а класс),  Агиевич Т.К. (4б класс), Донгруппову А.О. 

(5а класс), Хатикову О.Ю. (5в класс), Лилееву Е. Н. (6б класс), Канаеву Н.М. (7а класс), 

Панфилову Л.А. (7б класс), Пугачеву Т.П. (8б класс), Оджаеву Е.Г. (9а класс), Бадмаеву Н.Б. (10 

класс), Болтырову Т.А.(11 класс), своевременно и ежедневно ведется контроль пропусков.   В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель выходили 

по месту жительства учащихся. 

  С родителями  проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних на Совете профилактике. 

Инспекторами ОПДН, Абушиновым А.М., Аляшевой Т.И., 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.         

В течение 2018 – 2018 учебного года были проведены беседы по правовому воспитанию 

совместно с инспекторами ОПДН: 

- инспектором ОПДН Кукуевым А.С. проведена беседа «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» (19.09.2018г.) - 8б,9а классы (32 чел.); 

- инспектором ОПДН л-т полиции Конеевой Б.Н. проведена лекция «Административная 

ответственность за распитие алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения» 

(25.09.2018г.) - 9а,б классы (38 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН УМВД РК по г. Элисте Абушиновым А.М. проведена лекция «Права, 

обязанность и ответственность» (07.11.2018г.) - 9-10 классы (56 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена лекция «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» (13.11. 2018г.) - 7-е классы (43 чел.); 

- классным руководителем 7А проведен открытый классный час по правовому воспитанию 

«Виновен – отвечай» с приглашением зам. директора по ВР, социального педагога,  ст. инспектора 

ОПДН УМВД РФ по г.Элисте (06.12.2018г.) – 7а класс (24чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена беседа «Латентная преступность» 

(14.01.2019г.) – 8-е классы (37 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена беседа по профилактике мелких краж 

(18.03.2019г.) – 5б класс (27 чел.) 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена беседа «Правонарушения и уголовная 

ответственность», О недопущении правонарушений в период весенних каникул» (23.03.2019г.) – 

9-11 классы (72 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена беседа «Основные направления 

противодействия экстремизму в современном мире»  

(13.04.2019г.) – 10-11 классы (32 чел.); 

- инспектором ОПДН л-т полиции Конеевой Б.Н. проведена беседа по профилактике мелких краж 

(15.04.2019г.) – 2-3 классы (95 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена беседа «Профилактика  экстремизма в 

молодежной среде» (15.05.2019г.) – 8 - 9 классы (76 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена беседа «Основные направления 

противодействия экстремизму в современном мире» (17.05.2019г.) – 10-11 классы (31 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН УМВД РФ по г.Элисте майором полиции Абушиновым А.М., 

инспектором ПДН Конеевой Б.Н. в течение 2018-2019 учебного года проведены индивидуальные 



беседы с учащимися состоящими на учете ОПДН ( Комуляева В., Бекецкий Д., Шамилов А., 

Шамиловым Р., Садыговым Р., Перепелятниковым М.); 

- инспектором ПДН УМВД России по г.Элисте лейтенантом полиции Конеевой Б.Н. в течение 

года проведены профилактические беседы с учащимися нарушающими  дисциплину в школе, на 

уроках (Иволин З, Перепелятников К., Козак В., Кекельджинов Н., Потапов Д., Расулов С.). 

Социальным педагогом проведены следующие мероприятия: 

- проведена беседа «Скажи телефону доверия «Да» (11.10.2018г., 12.10.2018г.) - 1-е, 5-е классы 

(114 чел.);  

- проведена дискуссия «Можно ли быть свободным без ответственности» 

(16.10.2018г.,17.10.2018г., 18.10.2018г., 20.10.2018г.) - 9а класс (16 чел.), 9б класс (23 чел.),11 класс 

(14 чел.), 10 класс (20 чел.);  

 - проведена беседа «Ответственность за нарушение Устава школы» (26.10.2018г.) - 7б класс (24 

чел.);  

- проведено анкетирование для проверки знаний учащихся по вопросам защиты персональных 

данных (26.11.2018г. – 30.11.2018г.) - 301 чел.; 

- проведена беседа «Подростковые группировки» (21.12.2018г.) - 9-11 классы (70чел.); 

- показана презентации “Конвенция о правах ребенка” (19.11.2018г.) – 1-4 классы (194 чел.); 

- проведены классные часы: «Информирован – значит защищен», «Социальная ситуация развития 

в подростковом возрасте», «Проблемные ситуации для размышления» (19.01.2019г.) - 9-11  классы 

(73 чел.); 

- круглый стол «Преступность и зависимость ПАВ» (09.04.2019г.) – 10-11 классы (33 чел.); 

- проведена беседа «Несовершеннолетние и уголовная ответственность» (20.05.2019г., 

21.05.2019г., 22.05.2019г.) – 5-11 классы (273 чел.). 

С 19.11.2018г. по 20.11.2018г. в МБОУ «СОШ №2» прошли  мероприятия  в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

1. Школьным библиотекарем Сангаджиевой Ц.Н. проведена книжная выставка "Тебе о праве - 

право о тебе" для учащихся 1-11 классов (462 чел.).   

2. Социальным педагогом Куценко М.В. для учащихся 1 - 4 классов показана презентации 

“Конвенция о правах ребенка” (194 чел.). 

3. Классными руководителями 1-11 классов проведены классные часы:  

- «Я гражданин России»; 

- «Первое и последнее знакомство с Уголовным кодексом РФ»;  

- «Формирование правовой культуры, профилактика правонарушений среди учащейся 

молодежи»;   

4.      Проведена выставка детского рисунка: «Я рисую свои права»  (1-4 классы). 

5.      Юрисконсультом КУ РК «Государственное юридическое бюро РК» Кукаевой О.Д.   

         проведена лекция на тему «Формирование правовой культуры, профилактика     

         правонарушений среди несовершеннолетних» (4-5 классы, 103 чел.). 

В школе 1 раз в четверть проводились заседания Совета Профилактики,  с приглашением 

учащихся и родителей (Митина Ю. – постановка на учет СП, Комуляевой В., Емельяненко А.). 

Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не остается без внимания. На 

заседаниях Совета профилактики принимаются совместные решения по коррекции поведения 

учащихся, выявляются причины и принимаются адекватные меры, даются рекомендации 

родителям по воспитанию детей. При необходимости социальный педагог, члены Совета 

профилактики, инспектор ОПДН, классные руководители посещают семьи учащихся на дому. По 

решению Совета по профилактике направлены ходатайства о снятии с учета КДН (Комуляевой В., 

Емельяненко А.);  

- проведены родительские собрания:  

- тема выступления «Ответственность в детско-родительских взаимоотношениях», «Права, 

обязанности и ответственность родителей» (10.11.2018г.) – родители 8а, 7а классов; 

- тема выступления « Ответственность родителей за воспитание и образование своих детей» 

(17.11.2018г.) – родители 9а класса; 



- тема выступления « Ответственность родителей за воспитание и образование своих детей» 

(21.11.2018г.) – родители 9б класса. 

- проведено общешкольное родительское собрание «Семья, подросток и закон» (28.02.2019г.) – 81 

чел.; 

Цели проведенных мероприятий: способствовать формированию правовой культуры 

учащихся, уважения к другим и к себе, чувства человеческого достоинства; воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки и действия.  

За 2018 - 2019 учебный год проведены   профилактические беседы с родителями, 

учащимися (с родителями Комуляевой В., Митина Ю., Шамилова А., Шамилова Р., 

Перепелятникова М., Евтушенко В., Носкова А., Иволина З., Кекельджинова Н., Адъяева С., 

Крайнева С., Эрднеева Н., Бодрова И., Козак В., Филипповой К.,  опекуном Братышевой А. и т.д.)  

с учащимися (Шалхаковым Н., Буваевой А., Зражевским А., Птайчук Л. и т.д.).  

Проведены рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи (в семью Козак В., Перепелятникова М. и  Перепелятникова К.).  

На базе нашей школы работают детские объединения, спортивные секции, кружки, так из 

несовершеннолетних состоящих на учетах (7 учащихся) посещают кружки и секции 6 чел., что 

составляет 85,7 %. 

Охрана прав детей 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети (Братышева А. (8а класс), Бодрунова А. (7б класс), составлены акты обследования 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, беседы. 

Профилактика суицидальных проявлений 

     В 2018 - 2019 учебном году работа по профилактике суицидального поведения среди учащихся 

строилась по следующим направлениям: организационное направление, работа с детьми, работа с 

родителями, работа с педагогическим коллективом.  

В целях профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания своевременной 

помощи детям в кризисный момент в школе функционирует Совет по профилактике 

правонарушений. В который входят заместитель директора по воспитательной работе Мукаева 

К.И., социальный педагог Куценко М.В., старший инспектор ОПДН Абушинов А.М., учитель 

физической культуры  Пастарнаков В.А., педагог - психолог Пугачева И.А., учитель ОБЖ 

Милютин В.И.  Совет по профилактике разработал план мероприятий на текущий учебный год.  

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». 

На 2018 -2019 учебный год, согласно плана работы по профилактике суицида, классными 

руководителями подготовлены и проведены классные часы (Болтыровой Т.А. (11 класс) «Человек 

свободного общества», Бадмаевой Н.Б. (10 класс) «Отрицательные эмоции и как справиться с 

гневом», Канаевой Н.М. (7а класс) «Учимся строить отношения», Панфиловой Л.А. (7б класс) 

«Познай самого себя»,  Бюрчиевой Д.С. (6а класс) «Толерантность путь к миру», Донгрупповой 

А.О. (5а класс) «Как подружиться»,  и т.д.). Формирующие в процессе воспитательной работы у 

учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных ситуациях.  

Регулярно проводится классными руководителями – Оджаевой Е.Г. (кл. руководитель 9а 

класса), Петушенко Г.М. (кл. руководитель 9б класса), Болтыровой Т.А. (кл. руководитель 11 

класса), педагогом – психологом Пугачевой И.А. профориентационная работа с учащимися 9, 11 

классов. 

По плану работы по профилактике суицида проведены следующие мероприятия:  

• учет и выявление учащихся «группы риска»; 



• беседа «Скажи телефону доверия «Да!» (11.10.2018г., 12.10.2018г.) - 1-5 классы (114 

чел.); 

• проведено анкетирование «Жестокое обращение с детьми» - выявление обучающихся, 

подвергающихся жестокому обращению со стороны родителей и лиц их заменяющих 

(24.10.2018г.) – 196 чел.; 

• ст. инспектором ОПДН Абушинов А.М. проведена беседа «Профилактика 

суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних» (21.03.2019г.) – 6-8 классы 

(135 чел.);  

• показ презентации «Профилактика суицида» (11.04.2019г.) -  9-11 классы 72 чел.;  

• проведено анкетирование  (анкета для проверки знаний учащихся по вопросам защиты 

персональных данных) 26.11.2018г. – 30.11.2018г. - 301чел.;  

• проведена беседа с родителями «Безопасность в сети Интернет» (22.09.2018г.) - 9а 

класс (15 чел.); 

• оформление школьного стенда.  

Таким образом, работа по профилактике суицидального поведения среди учащихся 

школы выполняется в полном масштабе. 

Анализируя проведенную работу в направлении санитарно–просветительской работы, 

можно отметить, что профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

проходили регулярно, согласно плану. Однако не у всех школьников сформировано негативное 

отношение к табакокурению. 

 Ученическое самоуправление. Совет старшеклассников «Алые паруса» 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, развиваемая и 

управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

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

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

 В 2018-2019 уч. г. было проведено 5 заседаний Совета старшеклассников, утвержден План работы 

на год, состав Совета старшеклассников. В 2018-2019 уч.г. председателем Совета 

старшеклассников была избрана Гагаринская Алина (11 кл.), секретарем – Забашта Анастасия (11 

кл.). 

Основные мероприятия, организованные и проведенные при участии членов Совета 

старшеклассников «Алые паруса» в 2018-2019 уч.г.: 

- общешкольный День здоровья (22 сентября 2018г.); 

- Акция «Сердце на ладони» в рамках операции «Забота», посвященная Дню пожилого человека; 

- День пожилых людей, оказание помощи Элистинскому дому-интернату для пожилых и 

инвалидов; 

- школьная концертная программа, посвященная Дню учителя; 

- День дублера (Ученическое самоуправление)  (5 октября 2018г.); 

- участие в городской конференции  лидеров ученического самоуправления «От ценностей 

мировых религий к традициям воспитания национального самосознания и добрососедским 

отношениям» (отв.  Логиниди А.,  председатель Клуба интернациональной дружбы, участники 

Гагаринская М., Логиниди А., Ильенко Е.),  приказом УОА от 15.10.2018г. №738 участники 

конференции от МБОУ «СОШ №2» были отмечены за качественную подготовку выступления; 

- участие в работе профильного лагеря «Остров знаний» во время осенних каникул; 

- акция «Аллея дружбы народов». Закладка Аллеи дружбы народов, приуроченная к Дню 

народного единства (02.11.2018г.)  - Осенний  Бал старшеклассников; 

- День матери. Праздничные мероприятия, посвященные  Дню матери:  фотовыставка «Галерея 

маминых улыбок»; выставка декоративно-прикладного творчества «Букет для мамы»; выставка 

плакатов, стенгазет  «Мама и я»; концерт, посвященный Дню матери   «Все на земле от 

материнских рук»  (23.11., актовый зал школы);    волейбольный турнир между учащимися 9-х 

классов и их родителями (24.11.18г., спорт. зал школы) и др., 19.11.-24.11.2018г. Ведущими 

концертной программы стали обучающиеся 11 класса, члены Совета старшеклассников школы,  



Гагаринская Алина, Евтушенко Виктория, Гермашев Артем (классный руководитель Болтырова 

Т.А.);   

- в школьном волейбольном турнире (24.11.2018г.), приуроченном к Дню матери,  между 

учащимися 9-х классов и их родителями победила команда родителей, лучшим игроком был 

признан Репин Сергей (9а кл.).  

- проведение новогодних представлений для обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (1-11 

кл.); необходимо отметить высокий уровень проведения общешкольных новогодних мероприятий  

членами Совета старшеклассников «Алые паруса»,  получена устная  благодарность от 

администрации МБОУ «СОШ №2» г. Элисты; 

- участие в организации и проведении республиканской Недели «Музей и дети» (10-25.01.2019г.); 

- участие в конкурсе-викторине «Знаток спорта (БУ ДО РК РДЮСШ МОиН РК, 17.01.2019г.); 

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

нашей памяти…»), 30.01.2019г.); 

- участие в организации и проведении гражданско-патриотического месячника (28 января- 28 

февраля, 2019г.);  

- подготовка и проведение мероприятий к 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 (участники 

мероприятия);  

- участие в работе весеннего ЛДП (отряд вожатых, участники смены); 

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

мероприятия);  

- член Совета старшеклассников Логиниди А. в 2018-2019 уч.г. вошла в состав Детского 

общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Калмыкия; 

- 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 и др.; 

- участие в проведении торжественной линейки «Последний звонок». 

 Работа с классными руководителями 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в 

ОУ. 

Кадровый состав: 

№ Стаж работы в должности классного руководителя 

1 До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

2 6 5 5 5 

Итого 21 

Во всех классах организовано самоуправление, исключение составляют 1-е классы, где только 

формируются классные коллективы, а, следовательно, и самоуправление 1-го уровня, с 28 января- 

по 2 февраля 2019 года прошла неделя  классных руководителей.  

Тема: Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в 

условиях ФГОС 

Классные руководители 1-4 классов в рамках недели подготовили и провели квест-игру 

«Путешествие в страну «Дружба». Каждый класс формировал команду и учащихся и их 

родителей. Команды двигались по станциям, выполняя различные задания на ловкость, 

взаимовыручку, смекалку. В завершении игры команды собирали пазлы с изображением страны 

«Дружба»  

5б класс (классный руководитель Мархутова А.А.) провел  соревнования по пионерболу с 

участием команды родителей. 

5в класс (классный руководитель Хатикова О.Ю.) подготовил и провел интеллектуальную игру 

«Самый умный». 



6а класс (классный руководитель Бюрчиева Д.С.) провел викторину под названием «Мама, 

папа и я, ПДД знающая семья». Родители со своими детьми соревновались в знании правил 

дорожного движения.  

6б класс (классный руководитель Лелеева Е.Н.) подготовил,  с привлечением родителей,  в 

преддверии калмыцкого праздника Цаган сар классный час  «Цаган сар-праздник весны». В ходе 

проведения классного часа чувствовалась совместная творческая работа классного руководителя, 

детей и их родителей. Учащиеся пели песни на калмыцком языке, рассказывали легенды о 

происхождении праздника, подготовили благопожелания, стихи. Родители провели для детей 

мастер класс по изготовлению борцыков. 7а класс (классный руководитель Канаева Н.М.) -  

согласно плану проведения недели в 7а классе прошли спортивные состязания «Казачья удаль». 

Соревновались три команды: две команды учащихся, команда педагогов и родителей. На 

мероприятии присутствовали представители казачества атаман Манжиков Э.Н., член совета 

старейшин Бадма-Халгаев Ю.Д. 9б класс (классный руководитель Петушенко Г.М.) провел в 

своем классе  живой журнал под названием «Карта семейных путешествий Кидовцев», в рамках, 

которого учащиеся, члены клуба КИД,  рассказали о своих совместных путешествиях с 

родителями. Делились впечатлениями и продемонстрировали сувениры из разных уголков нашей 

Родины, так же и других стран мира. 10-11 классы (классные руководители Бадмаева 

Н.Б.,Болтырова Т.А.) провели совместно с родителями и учащимися круглый стол на тему «Роль 

родителей в профессиональном самоопределении старших школьников». Участники круглого 

стола высказали свои мнения по данной теме. Так как это тема очень актуальна для выпускников. 

Родители и учащиеся  получили советы и памятки от школьного психолога Пугачевой И.А В 

рамках недели так же прошел семинар по теме «Внеурочная  деятельность  в развитии 

индивидуальных качеств ребенка» 

1.02.2019г., в рамках Недели классных руководителей, прошел  Семинар «Внеурочная  

деятельность  в развитии индивидуальных качеств ребенка». На семинаре выступили: Маслова 

В.Г. («Развитие познавательной и исследовательской деятельности учащихся на внеурочных 

занятиях»); Пугачева Т.П. («Музей как средство воспитания в этнокультурном  аспекте»); 

Петушенко Г.М.  («Нетрадиционные способы работы с родителями»); Бюрчиева Д.С. 

(«Воспитание дорожной грамотности учащихся»). Анализ проведения недели показал, что 

педагогами были выбраны формы методической работы, обеспечивающие наиболее эффектную 

реализацию целей и задач предметной методической недели и заявленной темы: открытые 

мероприятия, внеклассные мероприятия, которые позволили привлечь к активной творческой 

деятельности классных руководителей, организовать продуктивное взаимодействие учителей и 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие классов казачьей направленности в мероприятиях (2018-2019 уч.г.) 

Класс УРОВЕНЬ 

муниципальный республиканский межрегиональный 

1б С 01.09.2018г. 

1. Торжественная встреча Чудотворной Федоровской иконы 

Божией Матери (17/17) 

 1. Фестиваль казачьей культуры, посвященный 

Героям Отечества (2/2) 

4б 1. Городская Рождественская ёлка (19/19) 

2. Концертная программа «Уродилась коляда накануне 

Рождества» в МКДОУ №1  (26/5) 

3. Участие в концертных программах на площади Победы, 

посвященных праздникам Масленица, Цаган Сар, Пасха (26/10) 

4. Проведение концерта «Свет негасимой рождественской 

звезды» в МКДОУ «ЦРР» д/с №27 (26) 

5. Выступление с концертной программой «Герой никогда не 

умрет, он вечно в народе живет» в МКДОУ «ЦРР» д/с №27 (27) 

6. Крестный ход, посвященный Дню славянской письменности 

и культуры (27/5) 

7. Выступление на празднике микрорайона (10/10) 

8. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Донской иконы Божией Матери, главного 

символа Донского казачества (11/11) 

9. Торжественная встреча Чудотворной Федоровской иконы 

Божией Матери (7) 

10. Награждение казачьих классов (16) 

11. Праздничная программа ко Дню инвалида в ЭДИПИ (22) 

12. Концертная программа, посвященная 30-летию ансамбля 

«Степняночка» (5/5) 

1. Георгиевский марш 

(27/15) 

1. Фестиваль казачьей культуры, посвященный 

Героям Отечества (21/11) 

2. Вахта Памяти в п. Хулхута в составе 

делегации Администрации города Элисты (2) 

 

5б С 01.09.2018г. 

1. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Донской иконы Божией Матери, главного 

символа Донского казачества (26/10) 

2. Торжественная встреча Чудотворной Федоровской иконы 

Божией Матери (24/6) 

1. Георгиевский марш 1. Фестиваль казачьей культуры, посвященный 

Героям Отечества (18/3) 



3. Награждение казачьих классов (25) 

4. Концертная  программа к празднику Зул для престарелых и 

инвалидов ЭДИПИ (20/1) 

6а 1. Городская Рождественская ёлка (3/3) 

2. Участие в концертных программах,  посвященных 

праздникам Рождественские святки, Масленица, Цаган Сар 

(20/3) 

3. Крестный ход, посвященный Дню славянской письменности 

и культуры (23/2) 

4. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Донской иконы Божией Матери, главного 

символа Донского казачества  

5. Торжественная встреча Чудотворной Федоровской иконы 

Божией Матери (23/3) 

6. Награждение казачьих классов (24/2) 

1. Георгиевский марш 

(10/8) 

 

7а 1. Открытый классный час «Равнение на Героя» (25) 

2. Концертная  программа к празднику Зул для престарелых и 

инвалидов ЭДИПИ 

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню образования 

ВПК «Десантник» им. гв. Майора Санчирова Санала (20/10) 

4. Организация оказания благотворительной помощи 

социальному приюту (24/24) 

5. Линейка памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (25) 

6. Открытый классный час, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом в рамках акции «Урок России» (25/3) 

7. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Донской иконы Божией Матери, главного 

символа Донского казачества (23/3) 

8. Торжественная встреча Чудотворной Федоровской иконы 

Божией Матери (20/2) 

9. Награждение казачьих классов (24/3) 

10. Концертная  программа к празднику Зул для престарелых и 

1. Республиканский слет 

Калмыцкого регионального 

отделения  Всероссийского 

военно - патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» (13) 

2. Учебно-тренировочный 

сбор казачьих классов и 

военно-патриотических 

отрядов «Под общим 

флагом в едином строю» 

(10/2) 

1. Съемка телевизионной передачи о 

казачестве Калмыкии, телеканал «Поехали» 

(23) 

2. Фестиваль казачьей культуры, посвященный 

Героям Отечества (20/2) 

3. Всероссийская акция ко Дню защитника 

Отечества («РДШ») (24/5) 

4. Вахта Памяти в п. Хулхута в составе 

делегации Администрации города Элисты (2) 

 



инвалидов ЭДИПИ (24/24) 

11. Встреча гостей республиканского семинара «Эрдниев-

символ нации» (15/6) 

12. Крестный ход, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры (24/2) 

Уровень 

мероприятия 

1б 4б 5б 6а 7а 

муниципальный     Республиканский 

слет Калмыцкого 

регионального 

отделения  

Всероссийского 

военно - 

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» (13) 

республиканский  Фестиваль казачьей 

культуры, 

посвященный 

Героям Отечества 

(21/11) 

  Фестиваль казачьей 

культуры, 

посвященный 

Героям Отечества 

(20/2) 
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Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты,  
награжденные по результатам участия в конкурсах, 2018-2019 учебный год 

 

№ Название конкурса Фамилия, имя Класс Куратор Дата 

1 «Кросс Нации» Евтушенко Виктория -2 место 11 Ефимова Е.В., учитель 

физической культуры 

Сентябрь, 2018 

2 «Кросс Нации» Попенко Никита – 1 место 

 

5а Ефимова Е.В., учитель 

физической культуры 

Сентябрь, 2018 

3 «Кросс Нации»   Василенко Антон – 1 место 7а Ефимова Е.В., учитель 

физической культуры 

Сентябрь, 2018 

4 Чемпионат «Оюн ухани НААДН 5.0» (по 

калмыцкой головоломке нярн шинж) 

Запариванный Олег – 1 место 5б Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Сентябрь, 2018 

5 Чемпионат «Оюн ухани НААДН 5.0» (по 

калмыцкой головоломке нярн шинж) 

Саргсян Каро – 3 место 8б Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Сентябрь, 2018 

6 Грамота Комитета по делам молодежи и 

спорта Администрации города Элисты 

Корниенко Анатолий 4б Кострикина О.В., педагог 

ДО 

Сентябрь, 2018 

7 Грамота Комитета по делам молодежи и 

спорта Администрации города Элисты 

Тужилкина Анна 5б Кострикина О.В., педагог 

ДО 

Сентябрь, 2018 

8 Грамота Комитета по делам молодежи и 

спорта Администрации города Элисты 

Савченко Милена 5б Кострикина О.В., педагог 

ДО 

Сентябрь, 2018 

9 Грамота Комитета по делам молодежи и 

спорта Администрации города Элисты 

Крюкова Валерия 5б Кострикина О.В., педагог 

ДО 

Сентябрь, 2018 

10 Грамота Комитета по делам молодежи и 

спорта Администрации города Элисты 

Пугачева Ксения 5б Кострикина О.В., педагог 

ДО 

Сентябрь, 2018 

11 Первенство города Элисты по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 

среди юношей и девушек 2006-2009 г.р., в 

рамках акции «Спорт против наркотиков» 

Попенко Никита – 1 место 5а Пастарнаков В.А., учитель 

физической культуры 

(всего приняли участие 20 

обучающихся) 

Октябрь, 2018 

12 Первенство города Элисты по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 

среди юношей и девушек 2006-2009 г.р., в 

Пастарнакова Алина – 3 место 5б Пастарнаков В.А., учитель 

физической культуры 

Октябрь, 2018 



рамках акции «Спорт против наркотиков» 

13 Первенство республики Калмыкия  по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 

среди юношей и девушек 2006-2009 г.р., в 

рамках акции «Спорт против наркотиков» 

Попенко Никита- участник 

команды г. Элисты, 

общекомандное 1 место 

5а Пастарнаков В.А., учитель 

физической культуры 

Октябрь, 2018 

14 Первенство республики Калмыкия  по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 

среди юношей и девушек 2006-2009 г.р., в 

рамках акции «Спорт против наркотиков» 

Пастарнакова Алина- участник 

команды г. Элисты, 

общекомандное 1 место 

 

5б Пастарнаков В.А., учитель 

физической культуры 

Октябрь, 2018 

15 6-ый Открытый республиканский 

легкоатлетический кросса «Серебряный 

сайгачонок»     

Попенко Никита – 1 место 

Василенко Антон – 1 место  

участники команды г. Элисты, 

общекомандное 1 место 

5а 

7а 

Пастарнаков В.А., учитель 

физической культуры 

Октябрь, 2018 

16 Республиканский конкурс «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова (прошлое, настоящее, будущее)» 

(приказ. №1808 от 24.10.2018г.) 

Гулиева Айсел – диплом 3 

степени, за исследовательскую 

работу «Пассионарии КГУ», 

ном. «Исследовательские и 

поисковые работы» 

10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Октябрь 2018г. 

17 Республиканская деловая игра-конкурс 

«Журналист» 

Команда МБОУ «СОШ №2» 

«Простые истины» 

4 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Октябрь 2018г. 

18 Калмыцкий деловой форум, Лаборатория 

детских стартапов «Школа юного 

предпринимателя» 

Орендаренко Данил - 

Сертификат Лаборатории 

детских стартапов «Школа 

юного предпринимателя», 

денежная премия 10000 руб. 

10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Октябрь 2018г. 

19 Городская школьная лига КВН Кубок «Лучшая шутка» 10 чел. Мукаева К.И., зам. 

директора по ВР 

Октябрь 2018г. 

20 Республиканский смотр-месячник «Туриада в 

школе» 

4 место (Лауреат) 450 чел. Мукаева К.И., зам. 

директора по ВР 

Октябрь 2018г. 

21 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России», номинация «Репортаж» 

Гулиева Айсел,10 кл.,3 место 10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Ноябрь, 2018г. 



22 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России», номинация «Серия» 

Гулиева Айсел,10 кл.,1 место 10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Ноябрь, 2018г. 

23 Республиканский конкурс детского рисунка 

Управления Роскомнадзора «Мои 

персональные данные» 

Карпенко Наталья, Бутенко 

Анна 

Чеденов Доржи 

7а 

5а 

Панфилова Л.А., учитель 

ИЗО 

Ноябрь, 2018г. 

24 Участие в II региональном Форуме по 

робототехнике «Инженерные кадры России» 

(организатор – Министерство образования и 

науки РК): 

- выставка технических проектов на тему:  

«Покорение космоса. Путешествие на Луну»; 

- выставка детей с ОВЗ по техническому 

творчеству 

 

1 команда: Адильханов 

Абдаллах, Кондратьев Алексей, 

Гулиева Айсел (10 кл.); 

Логиниди Анастасия  (9б кл.); 

Бородин Андрей (6а кл.), работа 

«Космос-территория дружбы» - 

общекомандное 3 место; 

 2 команда: Орендаренко Данил 

(10 кл.), работа «Космос открыт 

для всех»- 1 место 

7 чел. Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

  24 ноября 2018г. 

25 17 республиканская конференция туристско-

краеведческого движения «Бичкн торскм», 

посвященная 100-летию дополнительного 

образования детей 

Секция «Школа безопасности» 

Орендаренко Данил, 10 кл., 4 

место 

10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

30 ноября 2018г. 

26 17 республиканская конференция туристско-

краеведческого движения «Бичкн торскм», 

посвященная 100-летию дополнительного 

образования детей 

Секция «Культура и фольклор родного края»  

 

Гагаринская Алина, 11 кл., 

диплом за активное участие 

11 Петушенко Г.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

30 ноября 2018г. 

27 17 республиканская конференция туристско-

краеведческого движения «Бичкн торскм», 

посвященная 100-летию дополнительного 

образования детей 

Секция «Школьные музеи» 

Гулиева Айсел, 10 кл., 5 место 10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

30 ноября 2018г. 

28 17 республиканская конференция туристско- Гагаринская Мила, 9б кл., 9 Есинова Е. Н., учитель 30 ноября 2018г. 



краеведческого движения «Бичкн торскм», 

посвященная 100-летию дополнительного 

образования детей 

Секция «Земляки» 

диплом за активное участие математики 

29 16 городской смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Надежда есть», номинация 

«Вокальное исполнение. Солист» 

Бутенко Анна – 1 место 7а Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

7 декабря 2018г. 

30 16 городской смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Надежда есть», номинация 

«Вокальное исполнение. Вокальная группа» 

Вокальная группа (Коростылева 

Ника,  Самарина Мария,   

Аксенова Анастасия , Геворкян 

Карина, Куриленок Яна,  

Леонтьева София, Литвинова 

Дарья, Рвачева Нина) – 3 место  

3а Щепакова Н.Н., педагог 

ДО 

7 декабря 2018г. 

31 Конкурс рисунков «Я защищаю свои 

персональные данные» (организатор – 

Управление Роскомнадзора по Волгоградской 

области и Республике Калмыкия) 

Почетная грамота 

Чеденов Доржи (5а) 

5а Панфилова Л.А., учитель 

ИЗО 

Декабрь, 2018 

32 Конкурс рисунков «Я защищаю свои 

персональные данные» (организатор – 

Управление Роскомнадзора по Волгоградской 

области и Республике Калмыкия) 

Почетная грамота 

Бутенко Анна (7а) 

7а Панфилова Л.А., учитель 

ИЗО 

Декабрь, 2018 

33 Конкурс рисунков «Я защищаю свои 

персональные данные» (организатор – 

Управление Роскомнадзора по Волгоградской 

области и Республике Калмыкия) 

Почетная грамота 

Карпенко Наталья (7а) 

7а Панфилова Л.А., учитель 

ИЗО 

Декабрь, 2018 

34 Конкурс-викторина «Знаток спорта», 

проведенная БУ ДО РК «РДЮСШ» 

1 место – 10 класс 

2 место – 11 класс 

3 место 9б класс 

4 место 9а класс 

В личном зачете:1 место 

Кондратьев Алексей (10) 

2 место Гагаринская Алина (11) 

3 место Качанов Сергей  (9б) 

9-11 

классы 

Кл. рук. 9-11 классов 17.01.2019г. 



35 Республиканский этап Всероссийского 

исторического квеста «Сталинградская битва»

  

Общекомандное 3 место 

(Кондратьев Алексей 

Гулиева Айсел 

Адильханов Абдаллах 

Николаенко Василий 

Логиниди Анастасия 

Ильенко Екатерина 

Гагаринская Алина) 

10, 9б, 11 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Январь, 2019г. 

36 Открытый городской конкурс молодых поэтов 

и прозаиков «Мана санлд..» («В нашей 

памяти..») 

Орендаренко Данил – диплом 1 

степени 

Гулиева Айсел- диплом 2 

степени 

10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

 

30.01.2019г. 

37 Открытый городской конкурс молодых поэтов 

и прозаиков «Мана санлд..» («В нашей 

памяти..») 

Гермашев Артем - участник 11 Манжикова Г.В., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

30.01.2019г. 

38 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Наследники Победы»  

Гулиева Айсел – 1 место 10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

 

Декабрь, 2018г. 

39 Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Литературные юбилеи» 

Горбанев Иван-победитель 4б Кл. рук. Агиевич Т.К. 14.01.2019г. 

(вруч. март, 

2019г.) 

40 Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Литературные юбилеи» 

Быстров Алексей - победитель 8б Кл. рук. Пугачёва Т.П. 14.01.2019г. 

(вруч. март, 

2019г.) 

41 Муниципальный этап республиканской 

выставки «Наследие наших предков сохраним 

и приумножим», номинация «Работы из 

бисера» 

Шагбиева Малика - призер 11 Манжикова Г.В., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Март, 2019г. 

42 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Саргсян Даниел - победитель 8б Пугачёва Т.П., учитель  

русского языка и 

литературы 

Март, 2019г. 

43 Городской легкоатлетический кросс, Общекомандное 3 место 7а,7б Пастарнаков В.А., учитель 04.04.2019г. 



посвященный Дню здоровья (Василенко А., Николаенко В., 

Кондратьев А., Ишанова К.) 

10 физической культуры 

 

44 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Саргсян Даниел - призер 8б Пугачёва Т.П., учитель  

русского языка и 

литературы 

Март, 2019г. 

45 Конкурс детского и юношеского творчества 

«КТК-талантливым детям,2019», ном. «Вокал»  

Пастарнакова Валерия - 1 место   5б Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

Апрель,2019 

46 Конкурс детского и юношеского творчества 

«КТК-талантливым детям,2019», ном. «Вокал» 

Бородин Андрей -  2 место 6а Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

Апрель,2019 

47 Конкурс детского и юношеского творчества 

«КТК-талантливым детям,2019», ном. «Вокал» 

Бутенко Анна-  2 место 7а Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

Апрель,2019 

48 Конкурс детского и юношеского творчества 

«КТК-талантливым детям,2019», ном. 

«Драматический театр» 

Творческая группа «Иньгллт», 

сценическая композиция 

«Трагедия народа в детской 

памяти» - 2 место 

5-11 кл. Болтикова И.Ю., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы, Смолякова 

Е.А., педагог ДО 

Апрель,2019 

49 Конкурс «Всероссийская смена «Большой 

школьный пикник», региональный конкурсный 

отбор 

Оджаев Очир, Орендаренко 

Данил – победители (отдых в 

ВДЦ «Смена») 

10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Апрель, 2019г. 

50 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 10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Май, 2019 

51 Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние – 2019»  

Пастарнакова Валерия- лауреат 

3 степени 

5б Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

Май, 2019 

52 Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние – 2019» 

Бутенко Анна –дипломант 1 

степени 

7а Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

Май, 2019 

53 Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние – 2019» 

Бородин Андрей – дипломант 1 

степени 

6а Смолякова Е.А., педагог 

ДО 

Май, 2019 

54 Фестиваль РИА «Калмыкия» «Телевизионная 

журналистика», старшая категория («За 

удивительный репортаж и индивидуальность») 

Гулиева Айсел – 1 место 10 Бадмаева Н.Б., учитель 

калмыцкого языка и 

литературы 

Май, 2019 

55 Фестиваль РИА «Калмыкия» «Телевизионная Телекоманда «Уралан» МБОУ 10 Бадмаева Н.Б., учитель Май, 2019 



журналистика», старшая категория, номинация 

«Анимационный фильм» («За неординарное 

воплощение идей и стиля») 

«СОШ №2» - 1 место (Экранное 

творчество) 

калмыцкого языка и 

литературы 

5

6 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

Команда отряда ЮИД Бородин 

Андрей, Богославский Ярослав, 

Немошкалова Анастасия, 

Морозова Виктория 

2 общекомандное место. 

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» 

6а Бюрчиева Д.С., 

руководитель отряда 

ЮИД 

Май, 2019 

 

 

 

Хозяйственная деятельность 

 

Для осуществления полноценной образовательной деятельности необходимо постоянно совершенствовать материально-техническую базу 

школы, материально-технические условия должны соответствовать  строительным нормам и правилам, санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся  и охраны труда работников образовательной организации.                                                                                             

В течение 2018-2019 учебного года, летнего периода 2019 года были проведены следующие работы:                                                                             

- проведен косметический ремонт всех помещений с покраской пола и панелей;                      

- для выполнения мероприятий по энергосбережению приобретены энергосберегающие лампочки на сумму _____ рублей;  

- покрашено ограждение  школы;  



-  изготовлен пандус для маломобильных групп. 

        Все работы выполнены за счет бюджетных средств, благотворительной  и спонсорской помощи. 

 

Перспективы и планы развития.  

 Цель работы школы: создание наиболее благоприятных условий для формирования личности, готовой к  самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, к  саморазвитию.                

 Задачи школы:                                                                      

  1. Обеспечить условия для достижения обучающимися школы образовательных результатов. 

 2. Продолжить работу по повышению качества образования.  

3. Формировать у обучающихся потребность в обучении и саморазвитии, раскрывать творческий потенциал, развивать культуру 

обучающихся.   

4. Развивать профильное образование.  

5. Выявлять, поддерживать и сопровождать одарённых детей. Развивать исследовательскую деятельность обучающихся на основе 

проектного метода и участия в НПК, творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях всех уровней. 

 6.     Повышать эффективность педагогической системы школы за счет использования новых педагогических и информационных 

технологий. 

7. Создавать условия для успешной социализации выпускников школы.  

8. Обеспечить защиту прав и интересов детей, совершенствовать условия для их психолого- педагогического сопровождения, безопасной 

жизнедеятельности.  

9. Развивать сеть объединений дополнительного образования в школе.  

10. Повышать уровень взаимодействия и взаимопонимания между родителями, обучающимися и педагогами. 

 11. Обновлять и укреплять материально - техническую базу школы в соответствии с современными требованиями образовательного 

стандарта.. 

 12. Повышать конкурентоспособность образовательного учреждения. 
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