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Анализ воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты за  2018/2019 уч. год. 

 

1. Реализация целей и задач воспитания на 2018 – 2019 учебный год. 

 

           Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, поддерживающая развитие человека, общества и государства, 

содействующая решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях. 

          Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития и включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностях, традиционных 

моральных нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

         Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

         Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в 2018-2019 учебном году обозначил в образовательно - воспитательной работе  образ 

обучающегося  основной и средней школы, складывающийся из 7 потенциалов личности школьника:  

-       нравственно – патриотического; 

-       социально – правового (самоуправление, профилактика ДДТТ); 

-       интеллектуального (учебно-познавательное, проектная деятельность); 

-       художественно-эстетического; 

-       семейного (работа с родителями); 

-       эколого – трудового (профориентационное); 

-       физического (спортивно – оздоровительное) 

  ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления в условиях поликультурного пространства. 

  ЗАДАЧИ:  
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1. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по совершенствованию мер комплексной безопасности, 

антитеррористической защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения успешной учебной. внеурочной, 

профессиональной деятельности. 

2. Содействовать созданию условий для формирования личностных результатов образовательной деятельности обучающихся, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, физического развития; выбору индивидуального маршрута обучения; нравственных ценностей и норм 

поведения; системы значимых межличностных отношений; российской идентичности в реализации собственного потенциала в реальной 

жизни. 

3. Способствовать развитию социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса, в 

совершенствовании содержания обучения и воспитания подрастающего поколения граждан. 

4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способность к успешной социализации 

в обществе и культуру межличностных отношений, органов самоуправления учащихся, предоставляя им реальные возможности участия в 

управлении образовательным учреждением. 

5. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, развивать преемственность воспитательной работы начального, 

среднего и старшего звена через систему совместных мероприятий. 

6. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей к участию в самоуправлении школой, 

совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

7. Изыскивать возможности материального стимулирования классных руководителей. 

 

В 2018-2019 уч. г. прошли: 

 

педагогические советы (вопросы ВР): 

 «Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, цели и задачи II этапа Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования ФГОС ООО на 2017-2022 гг.»; «Об утверждении плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год» (30.08. 2018г.); 

 «Адаптация обучающихся 5-х классов (Анализ работы классных руководителей 5-х классов по формированию классных коллективов в 

период адаптации. Психологический климат в классе). О горячем питании обучающихся в 2018-2019 уч.г. Кандидатуры на Главную 

республиканскую ёлку». (15.11.2018г.); 

 «Внеурочная воспитательная работа в школе как важное условие реализации ФГОС нового поколения. Проверка организации  внеурочной 

деятельности в 1-8-х классах в рамках реализации ФГОС в 2018/2019 учебном году» (09.01.2019г.) 

 «О подготовке к летней оздоровительной кампании» (19.04.2019г.) 

          совещания при директоре школы:  
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 «Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году» (сентябрь, 2018г.); 

 Активизация совместной работы с общешкольным родительским комитетом по проведению организационно-массовых мероприятий 

(сентябрь, 2018); 

 «О работе по профилактике ДДТТ» (март, 2019г.) 

общешкольные родительские собрания: 
          - «Здоровые дети – забота общая» (вопросы о пользе горячего питания; профилактика подросткового  суицида; о деятельности школьного 

уполномоченного по правам ребенка), 26.10.2018г.; 

         -  «Семья, подросток и закон»; 28.02.2019г.; 

        -  «Соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка, Положения о Единых требованиях к школьной форме, Устава школы; 

внесение изменений в Положение о родительском комитете школы, итоги тематической проверки МБОУ «СОШ №2» г. Элисты» 

 

1. На совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе были рассмотрены вопросы: 

 

№ Месяц Повестка 

1. Август  1.Подготовка праздника  «День знаний». 

2. Подведение итогов работы ЛДП – 2018г. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах.  

4. Организация дежурства классных коллективов по школе. 

5. Об организации дежурства учителей по школе.  

6. Организация внеурочной деятельности в 2018-2019 уч.г. Деятельность кружков и секций. 

7. Утверждение Плана общешкольных мероприятий на 2018-2019 уч.г. Утверждение Плана воспитательной работы 

школы, обсуждение Плана внутришкольного контроля воспитательной работы школы на 2018-2019 уч.г. 

8. Содержание планов ВР кл. руководителей. 

2. Сентябрь 1. Утверждение Плана внутришкольного контроля воспитательной работы школы на 2018-2019 уч.г. 

Планирование воспитательной работы классными руководителями. Занятость учащихся в кружках, секциях во 

внеурочное время.  

2. Организация работы с родителями: выборы родительского комитета классов и школы. 

3. Анализ проведения Дня знаний. 

4. Организация дежурства обучающихся по школе. 

5. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Подготовка  проведения Дня учителя и Дня пожилых людей. 

7. Подготовка проведения Дня самоуправления.   



4 
 
 

 

 

8. Организация горячего питания в школьной столовой. 

3. Октябрь 1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей. 

2. Планирование воспитательной работы на осенних каникулах. 

3. Организация работы по занятости учащихся во внеурочное время. Выполнение федеральных законов «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  правонарушений среди несовершеннолетних». 

4. Анализ работы классных руководителей 5 кл. по формированию классных коллективов в период адаптации. 

5. Подготовка организации и проведения мероприятия «Осенний бал». 

4. Ноябрь 1. Организация работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

2. Выдвижение кандидатур на республиканскую Елку. 

3. Профилактика формирования асоциальных групп в школе, работа службы медиации, профилактическая работа. 

Совместная работа социального педагога и классных руководителей по недопущению неуважительных пропусков 

уроков обучающимися 

4. Об организации работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, и неблагополучными семьями. 

5. Декабрь 1. О проведении   мероприятий в зимние каникулы. 

2. Работа классных руководителей по профилактике несчастных случаев и суицида среди детей и подростков. Работа 

классных руководителей с детьми «группы риска». 

3. Организация проведения Дня инвалидов. 

4.  Качество подготовки и проведения новогодних мероприятий. 

5. Состояние воспитательной работы за 1 полугодие 2018-2019 уч.г.  

6. Организационные вопросы. 

6. Январь 1. Профилактическая    работа    по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

2. Анализ профилактической работы по формированию здорового образа жизни. 

3. Итоги новогодних мероприятий. 

4.Организация работы месячника гражданско-патриотического воспитания. 

5. О подготовке и проведении недели классных руководителей 

7. Февраль 1. Итоги месячника,  посвященного гражданско-патриотическому воспитанию. 

2. Анализ работы классных руководителей с детьми группы риска и неблагополучными семьями. 

3. «Трудный подросток. Кто он?» Работа с трудными подростками. 

4. Соблюдение единых требований при оформлении и ведении дневников обучающихся. 

5. Профилактика пропусков по неуважительной причине. 

8. Март 1. Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня воспитанности обучающихся. 

2. Составление плана воспитательной работы на весенние каникулы. 
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3. Анализ внеурочной деятельности (посещения кружков, спортивных секций). 

9. Апрель 

Май 

1. Подготовка и проведение декады, посвященной Дню Победы. 

2. Мониторинг изучения уровней  воспитанности, самостоятельности, инициативности, навыков самообслуживания, 

коммуникативных отношений учащихся.  

3. Подготовка и проведение праздника Последнего звонка. 

4. Организация ЛОК – 2019. 

5. Подготовка и проведение праздников, посвященных окончанию учебного года. 

6. Анализ работы Совета профилактики и классных руководителей по профилактике наркомании и табакокурения. 7. 

Отчет классных руководителей о работе. 

 

 

Направление  

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Нравственно – патриотическое 

1) Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Эколого – трудовое 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Художественно  - эстетическое 

 

1) Формирование у учащихся культуры поведения, эстетического вкуса, уважения личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Спортивно - оздоровительное  

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социально - правовое 

 

1) Формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной гражданской 

позиции подростков. 

2)  Формирование социальной компетентности учащихся и реализация их способностей и 

возможностей в обществе, через накопление социального опыта. 

3) Развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, инициативы. 

4) Развитие самоуправления в школе и в классе.  
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Интеллектуальное  

 

1) Развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности у учащихся. 

2) Развитие умственных сил, способностей и дарований. 

3) Стимулирование интереса у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

4) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Семейное 

1) Выявление эффективных форм работы с родителями. 

2) Развитие совместной деятельности с родителями для повышения активности родителей в школьных 

делах.     

3) Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль работы кружков и секций; 

3) Достижения внеурочной деятельности 

Контроль воспитательного 

процесса 

1) Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявление и устранение недостатков в воспитательной работе. 

 

 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!» 
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Реализация программы развития воспитательной системы по основным направлениям. 

 Нравственно-патриотическое направление 

1 сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошла традиционная торжественная линейка «Здравствуй, школа!», посвященная началу 

учебного года. С началом учебного года  обучающихся поздравили Сухинин Сергей Александрович, депутат  Элистинского городского собрания, 

Лакова Елизавета Буваевна, старший методист Управления образования Администрации города Элисты, Сулейманов Рустам Алигалбецевич, 

заместитель начальника пожарно-спасательной части №19, администрация школы. Право дать первый звонок было предоставлено  выпускнику 11 

класса  Мушаеву Ивану и ученице 1Б класса Корниенко Анастасии. После торжественной линейки прошли классные часы.  

В актовом зале школы для учащихся 10-11 класов (31 чел.) 1 сентября 2018г. прошел открытый классный час «Урок России», который провел 

Сухинин Сергей Александрович, депутат  Элистинского городского собрания, который говорил с ребятами о необходимости формирования 

толерантных установок по отношению к разным людям; уважении  к родной истории, традициям.      Классы казачьей направленности (4б, 5б, 6а, 

7а) 1.09.2018г. посетили Храм 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. 

       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.  Цель открытого классного часа: формирование у учащихся толерантности, отдать дань памяти пострадавшим 

от рук террористов; воспитание  активной гражданской позиции. 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. Завершая урок Памяти, учащиеся выпустили в небо белые шары. В школьной библиотеке была оформлена 

тематическая книжная выставка «Россия против террора», цель которой  - показать   посредством  документов, фото - и информационных изданий, 

какую угрозу несѐт миру терроризм. Всего в открытом классном часе приняли участие – 67 чел. 

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

     На основании письма  Управления образования Администрации города Элисты от 06.09.2018г. №3-269, на основании Положения о проведении 

чемпионата по калмыцкой головоломке нярн шинж «Оюн ухани НААДН 5.0», в целях популяризации калмыцких головоломок среди школьников 

города Элисты 14 сентября 2018г. в 10.00 час.  в актовом зале «Калмыцкой Этнокультурной Гимназии им. Зая-Пандиты» 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 соответствии с планом подготовки и проведения городских мероприятий, посвященных 153-летию основания города Элисты  

(Постановление Администрации города Элисты от 23. 08.2018г. № 1856 «О праздновании 153-летия со дня основания города Элисты»,  приказ 

Управления образования Администрации  города Элисты от 07.09.2018г. № 514 «Об участии МОО г. Элисты в праздновании 153-летия со дня 

основания  города Элисты»)  в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был разработан и утвержден школьный план декады «Элиста – дочь калмыцких 

степей», проведены тематические классные часы «С днем рождения, мой город!»», целью которых было развитие кругозора учащихся, 
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формирование их интересов и духовных потребностей. На классных часах говорилось об истории возникновения нашего города, о первых 

поселенцах, о достопримечательностях, о Почетных гражданах города, обучающиеся делились историями из личного опыта, связанными с 

любимыми местами отдыха, 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.) 

(Пастарнакова Валерия, Цыкалова Кристина, Цыкалова  Вероника, Буйная  Виктория (5б класс); Митина Валерия (5а класс); Саргсян Каро, Саргсян 

Даниель (8б класс); Тужилкина Анна, Савченко Милена, Пугачева Ксения, Крюкова Валерия (5б класс), 15 сентября 2018г. в 12.00 час. на 

территории Культурного комплекса «Пагода Семи дней», отв.  - Смолякова Е.А., Кострикина О.В, педагоги ДО). 

В рамках празднования Международного дня учителя в МБОУ «СОШ №2» был разработан план декады, которая проходила с 26.09.2018г. – 

06.10.2018г.  Классные руководители 1 – 11-х классов провели классные часы по теме «Учителя славит Россия», где обсуждались перспективы  

профессии педагога, ее предназначение и общественная важность. В фойе школы был открыт вернисаж поздравительных плакатов и 

художественных открыток «Самым лучшим учителям посвящается…», где ребята поздравляли теплыми словами всех учителей школы,  также 

учащиеся празднично украсили шарами фойе  и актовый зал, что сразу придало праздничный вид школе.  

Акция «Письмо об Учителе» была проведена в целях поддержки позитивного отношения детей к педагогам, повышения социального 

престижа профессии учителя, развития творческого потенциала учащихся, создания условий для взаимодействия педагогов и учащихся в 

совместной творческой деятельности. В акции 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.  В концерте участвовали воспитанники  вокальной студии «21 век» (руководитель Смолякова Е.А., педагог 

дополнительного образования), воспитанники хореографической студии «Грация» (руководитель – педагог ДО Шкурская О.В.), учащиеся школы.   

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.  

  В соответствии с планом  воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2018 – 2019 учебный год, в связи с празднованием 

Международного дня учителя в МБОУ «СОШ №2» прошли следующие  мероприятия:  

   - День ученического самоуправления (День дублера, 05.10.2018г.); 

   - декада «Спасибо тебе, Учитель!» (с 26.09.2018г. по 06.10.2018г.); 

   - акция «Письмо об учителе»; 

   - классные часы «Учителя славит Россия»  (с  26.09. - 05.10.2018г.). 

   - торжественный  концерт, посвященный  Международному  дню  учителя «Мы любим вас…» (05.10.2018г., 11-00 час.).  

Во время проведения декады «Спасибо тебе, Учитель!» (с 26.09.2018г. по 06.10.2018г.) классные руководители 1-11 классов провели 

классные часы «Учителя славит Россия»  (с  26.09. - 05.10.2018г.); Петушенко Г.М., учитель русского языка и литературы, провела акцию «Письмо 

об учителе». 

В День самоуправления обучающиеся 10-11 классов вели уроки и  занимались административной работой. Дублерами администрации были 

обучающиеся 11 класса: директор - Гагаринская Алина; 
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зам. директора по УВР – Забашта Анастасия; 

зам. директора по ВР – Мушаев Иван; 

социальный педагог – Савченко Людмила. 

Дублерами учителей-предметников стали старшеклассники, учащиеся 10-11 классов. Они подготовили и провели уроки. Дублеры классных 

руководителей (учащиеся 11 класса) сопровождали свои классы в течение учебного дня.  

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. 
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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).  
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            Эта акция - яркий пример межнациональной гармонии, созидательного труда во имя достижения общей благой цели. Аллея дружбы – 

символ неразрывного единства всех жителей многонациональной страны. Это важный шаг, призванный сделать окружающий нас мир красивее и 

чище, добрее и радостнее, сблизить народы, живущие в нашей республике. 

        - 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. Память о Раисе Веткаловой и ее бессмертном подвиге из поколения в поколение бережно 

хранится в школе.  Цель проекта - формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны. 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. 

      Первым учащимся, которого удостоили чести сидеть за Партой Героя, была выбрана ученица 11-го класса Алина Гагаринская. Она стала 

победительницей всероссийского конкурса «Историческая правда», за что была летом этого года награждена путевкой в «Артек». 

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 

14 октября 1992 года с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с 

инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы развития. 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. 
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     Каждый новый поход в дом-интернат помогает детям более добрее и трепетнее относиться к бабушкам и дедушкам, к их возрасту, к их 

жизненному опыту, способствует сплочению детей и людей более старшего возраста, воспитанию этической культуры. Подготовка к мероприятию 

развивает творческие возможности детей, способствующие  нравственному, духовному и физическому развитию,  воспитывает ответственность за 

порученное дело, сплачивает классный коллектив, 

Учащиеся  с огромным желанием готовились к выступлениям, демонстрировали номера художественной самодеятельности, чтобы 

порадовать своих зрителей. 

      Подготовка к мероприятию побудила ребят к творческим поискам, вызвало чувство радости, обогатило их разнообразными 

впечатлениями. Расширилось представление о красоте родной земли, природе, ее людях. 

     Ребята пели песни, танцевали, читали стихи, исполняли частушки для проживающих в доме-интернате («Марш казачат», «Дигидон», 

«Песня с ложками», «Зима бывает раз в году», «Мама», «Матросский танец», «Шуточный танец с платочками», «Зоренька краше», «Заболела 

Дунина голова» и др.). Пугачёва К. (5б класс) и Корниенко А. (4б класс) завершили выступление танцем «Вальс с зонтиком».  

После выступления представитель администрации дома-интерната  выразил огромную благодарность школьникам и вновь пригласил в 

гости. Встречей были довольны  и зрители, и дети. 

Зул (в переводе с калмыцкого означает лампада) — это древний праздник, уходящий своими корнями в глубину веков и даже тысячелетий. 

Изначально это праздник рождения Вселенной в результате большого взрыва, поэтому в этот день принято зажигать лампады. Зул — один из 

самых главных и любимых национальных праздников. 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 следующие 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». 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 29.12.2018г. № 1795  «О проведении республиканской  

недели «Музей и дети», в целях активизации патриотического воспитания детей и молодежи, расширения краеведческих знаний  учащихся, 

широкого использования всех форм работы музеев с детьми и подростками, развития интереса к истории нашей страны,  в МБОУ «СОШ №2» с 

10.01.2019г. по 25.01. 2019г.  прошла  тематическая Неделя «Музей и дети».  
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 Для подготовки и проведения мероприятий республиканской Недели «Музей и дети» были использованы материалы, имеющиеся в фонде 

Музея истории школы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты: видео-презентации, альманахи, альбомы и т.д. («Шагнувшие в бессмертие»; «Улицы города 

Элисты» и др.). Охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях Недели «Музей и дети», составил 100% (465 чел.). 

          Воспитание общечеловеческих ценностей таких, как уважительное отношение учащихся к школе, друг к другу и к себе, терпимость к  

взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость, воспитание ценности дружбы и товарищества, нравственно-патриотическое воспитание 

учащихся невозможно без формирования у молодежи национального сознания и активной гражданской позиции. В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

сложилась комплексная система патриотического воспитания учащихся, которая включает в себя различные направления для формирования у 

обучающихся чувства патриотизма. 

           Одним из источников знаний о родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков является 

историческое краеведение в школе, этому призван служить школьный музей. Он – мостик между сегодняшним поколением и поколениями 

предыдущими.  Пространство школьного музея  - это уникальный социокультурный феномен, концентрирующий в себе не только память 

поколений, но и комплекс разнообразных средств, форм, и методов передачи этой памяти подрастающему поколению. Побывать в виртуальном 

музее МБОУ «СОШ №2» г. Элисты теперь может каждый пользователь сети Интернет, так как его экспозиции находятся на страницах сайта 

школы и в сети. Ведется работа по созданию виртуальных экскурсий.  Разработка  мультимедийных презентаций, дающих возможность проводить 

тематические виртуальные экскурсии, расширяет образовательное пространство как интерактивную развивающую среду. Это позволяет решать 

задачи современного образования на принципах диалога музея и школы, стимулировать интенсивный творческий рост школьников в процессе 

коллективного общения.  В Музее действует ряд экспозиций: «История школы», «Учителями славится Россия», «Выпускники школы», «Ветераны 

педагогического труда», «История школы в истории города», «Ими гордится школа», «Выпускники школы – участники Великой Отечественной 

войны, локальных войн», «Их именами названы улицы города Элисты», «Трагедия народа в детской памяти», «Юность, опаленная войной»,  

Панорама,  посвященная освобождения Элисты, «Парта Героя» и др. Используя музейные экспонаты, ученики нашей школы пишут работы и 

занимают призовые места в различных конкурсных программах.  

          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 Музее истории школы бережно хранят материалы о выпускниках школы. В каждой школе учились люди, совершившие доблестный 

поступок, проявившие личное мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию. 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. Память о Раисе Веткаловой и ее бессмертном подвиге из поколения в поколение бережно 

хранится в школе.  Цель проекта - формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны. Куратором проекта «Парта Героя.  Раиса  Веткалова» в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  стала Пугачева Т.П., 

руководитель объединения «Память» (в рамках работы краеведческого Музея истории школы).   Парта героя – ученическая парта с размещенной на 
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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 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. 

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. Цель урока: воспитание патриотизма, чувства благодарности и 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Задачи: расширить представление обучающихся об эпистолярном жанре и его особенностях, 

о языковом оформлении писем; развивать умение видеть содержательные и структурные особенности написания письма; закрепить нравственно-

этические правила и нормы общения с помощью письма; воспитывать нравственные основы человеческой личности.  

 Урок начался со стихотворения Ивана Фролова «Эти письма эпохи войны…», которое и определило тему урока. Пугачева Т.П., 

руководитель Музея истории школы, рассказала о городе Элиста  в военную пору, о нашей школе, в которой во время войны размещался немецкий 

военный госпиталь,  и которая была сожжена вместе с ранеными румынскими солдатами, о том, какую роль сыграло освобождение нашего города в 

Сталинградской битве.  

Учитель русского языка и литературы Петушенко Г.М. говорила  о письмах военной поры: в каких нечеловеческих условиях они писались и 

как их ждали дома. А каждая ответная весточка из дома вливала силы в бойцов, вдохновляя их на новые подвиги. Также ребята узнали о том, что в 

связи с массовым уничтожением узлов связи немцами, в стране была создана система военно-полевой почты под началом Центрального 

управления полевой связи. Письма с фронта шли не в конвертах, на них не было марок. Они были сложены треугольником. Внимание учащихся 

было привлечено к музейным витринам, где хранятся подлинники военных писем. Одно из них, наиболее сохранившееся, ребята смогли  

рассмотреть поближе и, взяв в руки, ощутить шершавость бумаги. Адресантом этого письма-треугольника был Булыков Г.У., а адресатом -  

Онжикова С.Н., жители города Элисты.  Письмо было принесено в дар Музею истории школы жителями нашего микрорайона.  Написав свои 

работы, ребята сложили их треугольником, придав им форму писем  военного времени, и передали их в Музей истории школы для участия в 

экспозиции. Данная Акция нашла свое продолжение и в других классах. Поэтому были разработаны  Положение об участии в Акции и  логотип 

бланка для написания сочинения. Более  90 учащихся приняли участие в этой Акции. Лучшие работы были отмечены  именной  благодарностью и 

переданы в школьный музей. 

        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. На уроках и классных часах, в 

рассказах родственников  мы узнаем об участниках Великой Отечественной войны, которые воевали, о тех событиях  и подвигах, которые  они 

совершали. Особое место в Музее истории нашей школы  занимает экспозиция, посвященная  Марии Василенко, юной участнице Великой 

Отечественной войны. Ребята рассказали о семье, школьных годах Марии. О том, что Маша одной из первых записалась в добровольческий 

партизанский отряд «Гром», действовавший на территории Калмыкии. В районе Элисты, на оккупированной фашистами территории,  действовало 

13 партизанских отрядов. Ребята прослушали аудиозапись документальной книги «Обагренный ковыль», написанной  С. Залесским и П. 



15 
 
 

 

 

Сухоруковым. Так же был просмотрен видеоклип группы выпускников школы «От героев былых времен»  В школьном музее открыта экспозиция 

«Юность, опаленная войной»,  посвященная памяти юной партизанки Марии Василенко и павшим партизанам. Имя юной партизанки Калмыкии 

заняла достойное место среди бессмертных защитников Отечества. Задача нашего поколения - сберечь память о подвигах героев и передать ее 

следующим поколениям.  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. 

    Экскурсию «Война в истории моей школы»  провела Гулиева А., учащаяся 10 класса, призер республиканской туристско-краеведческой 

конференции «Бичкн Тѳрскм-2018».  Целью данной экскурсии явилось привлечение внимание учащихся к военным событиям истории нашей 

школы.   Для учащихся 5-х классов была проведена краеведческая викторина «Элиста – наша столица». Целью проведения викторины стало 

воспитание патриотизма, гордости и любви к своей малой Родине, сохранение исторической памяти. Задачами явилось повторение имеющиеся у 

учащихся знания об истории Великой Отечественной войны, подвести к значимости этого события; пробуждение интереса к истории города 

Элисты, республике Калмыкия; воспитание  у учащихся чувства уважения и гордости за историческое прошлое своего Отечества, культуру и 

традиции своего народа. Для учащихся 6-х классов были проведены краеведческие слайд - викторины по истории города Элисты; по краеведению 

Калмыкии (составитель - Надбитов Р. К., педагог дополнительного образования РЦДЮТ и К). 

      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. Трогательный рассказ о подвигах учениц нашей школы Марии Василенко и Раисы 

Веткаловой не смог оставить равнодушными старшеклассников.   

      Владимир Бутко, Владимир Василенко, Сергей Шалбуров,  Сергей Толстиков - это тоже наши выпускники, которые в мирное, казалось бы, 

время, выполняя воинский и служебный долг, отдали свои жизни во имя справедливости, мира и  благополучия людей.  

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».  
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Проведены классные часы по изучению школьных династий, через анкеты опрошены родители, которые обучались  в нашей школе. Школа 

насчитывает 320 семей, 216 из них составляют школьные династия, в которых учились не только родители, но  бабушки и прабабушки. 

В рамках долгосрочного проекта обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты со своими родителями, бабушками и дедушками составляли 

свое «родовое древо» и записывали истории своих предков в семейный альбом. Итогом участия в акции стала выставка рисунков, плакатов, 

поделок, альбомов на школьном Арбате. Прошел конкурс кроссвордов. Конкурсные работы представляют собой составленный кроссворд на 

музейную тематику. Совет Музея истории школы подвел итоги конкурса и определил победителей и призеров. Победителям и призерам были 

вручены грамоты. Лучшими были признаны кроссворды следующих учащихся: 

- Савченко Людмилы (11 класс); Гагаринской Милы (9б класс); Качанова Сергея (9б класс); Мамедова Нихата (9б класс); Никифорова Ильи 

(9б класс); Инжиева Дмитрия (8б класс); 

Анкаева Александра (8б класс); Эльзетиновой Виолетты (8б класс). 

      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. Цель акции: пробудить чувства интереса и  сопричастности к 

своим предкам, пополнить музейный фонд. 

     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». В целях воспитания патриотизма, уважения к истории, обычаям 

и культуре многонационального народа России, в преддверии 75 годовщины насильственной депортации калмыцкого народа,   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. Набатом 

звучат воспоминания русских людей, оставшихся в Калмыкии, и калмыков, оказавшихся оторванными от родного дома… 

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). 
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С целью реализации нравственно-патриотического  направления воспитательной программы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Все краски 

мира» на 2018-2019 учебный год, на основании приказа по школе «О проведении месячника патриотической работы»,  в целях активизации 

гражданско - патриотического воспитания детей и подростков 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).  Команды 

показали быстроту, ловкость, меткость, силу и, конечно, смекалку. Во время мероприятия прошли такие конкурсы,  как «Веселая эстафета», 

«Прыжки в мешках», «Самые меткие», «Конь мой вороной», «Перетягивание каната»  и др. (20.02). 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»,  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. 

- 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»; 
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- 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»; 

Юность, опаленная войной»; «Война в истории моей школы»,  «Выпускники школы-защитники Отечества» (3-11 кл.) 

- Акция «Письмо солдату, освобождавшему мой город от немецко-фашистских захватчиков» (9-11 кл.); 

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

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны является повышение престижа 

военной службы, поскольку главным условием качественного комплектования Вооруженных Сил является подготовка граждан Российской 

Федерации к военной службе. В современных условиях большое значение имеет подготовка юношей к военной службе. Для большинства молодых 

людей это событие является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому, чтобы быстрее и лучше адаптироваться к армейским условиям, 

необходимы определенная психологическая подготовка и знание основ военного дела. 

Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является изучение учащимися общеобразовательных учебных заведений 

Российской Федерации раздела «Основы военной службы» в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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).  

Задачи учебных сборов: 

- формирование морально - психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооруженным Силам нашей страны; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, о воинской 

обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся 

в запасе; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны, изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с 

боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения; 

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов. 



19 
 
 

 

 

       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. Они приобрели необходимые знания по основам военной 

службы, продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, огневой и физической подготовке. Учебные сборы способствовали 

формированию психической устойчивости, самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к выполнению 

обязанностей военной службы, интереса к военным специальностям. 

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной программы: тактическая подготовка; радиационная, химическая и 

биологическая защита; общевоинские уставы; строевая подготовка; военно-медицинская подготовка; основы безопасности службы; огневая 

подготовка; физическая подготовка. 

 Подготовлен и осуществлен в полном объеме  план  проведения занятий в соответствии с программой учебных сборов, велся ежедневный 

учет юношей-участников сборов. При проведении учебных сборов обеспечивалось строгое соблюдение участниками сборов правил гигиены, 

техники безопасности, особенно во время стрельб. Учебные сборы юношей прошли организованно. Происшествий, связанных с жизнью и 

здоровьем учащихся не зафиксировано.  Большое внимание уделено вопросам воспитательной работы с юношами;   качеству практических занятий 

по тактической, огневой и военно-медицинской подготовке; участие в военных сборах  положительно сказывается на военно-патриотическом 

воспитании учащихся, их военно-прикладной подготовке и прохождении службы в армии. 

Учебно-полевые сборы помогли ребятам допризывного возраста в реальных условиях почувствовать, что такое армейские будни, 

ознакомиться с вооружением, приобрести первоначальные знания по основам безопасности военной службы, по строевой дисциплине, о войсковом 

товариществе. 

Учебно-полевые сборы способствовали формированию морально-психологических и физических качеств, необходимых ребятам для 

прохождения военной службы, позволили учащимся овладеть начальными знаниями и умениями допризывника в военно-медицинской, физической 

подготовке и военно-патриотическом воспитании, сформировали у них более точное представление о службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации.         

27 апреля 2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (учебный пункт №1) прошло торжественное закрытие сборов и награждение победителей в 

номинациях руководителем учебного пункта №1, директором МБОУ «СОШ №2» г. Элисты Болтиковой И.Ю.  

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); 
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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,  бесстрашной дочери советского народа, верной защитнице Родины в боях ВОВ, 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.  
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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. 

В целях духовно-нравственного воспитания учащихся 24.05.2018г. обучающиеся классов казачьей направленности приняли участие в 

крестном ходе, посвященном Дню славянской письменности и культуры. 

Юнармейский отряд 

      В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина  от 29.10.2015г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях реализации государственной политики с участием 

общественных объединений и граждан в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

российских ценностей и традиций, формирования у молодежи готовности к защите Отечества  верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного времени, высокой гражданской ответственности, укрепления престижа службы в Вооруженных Силах РФ и распоряжением 

Главы Республики Калмыкия А.М. Орлова от 10.11.2017г. № 234-рг в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты сформирован юнармейский отряд (2017г.), 

разработано Положение о юнармейском отряде. 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. 

Цель  и задачи деятельности отряда – воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, духовно-нравственных ценностей, 

пропаганда здорового образа жизни, совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности,  поддержка государственных и 

общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Деятельность Юнармейского отряда 

Отряд осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно-нравственное,  патриотическое и физическое развитие обучающихся; определяет профиль своей деятельности и 

планирует работу; участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, экскурсиях, походах, сборах и т.п.; участвует в поисковых 

экспедициях, содержании памятников воинской славы и уходе за ними; ведет информационную деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма обучающихся; оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мероприятия  2018-2019 уч.г. 

- ОФП команды юнармейцев (марш-бросок, преодоление полосы препятствия); подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК); подготовка команды по огневой подготовке. 

- Подготовка команды по огневой подготовке; 



22 
 
 

 

 

- 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; 
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- 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.), праздник прошел весело и с пользой: дети узнали много нового об 

осенних месяцах,  поделились своими знаниями о явлениях природы, и особенностях сбора урожая, проявили себя в творческой деятельности, 

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.); особенно всем  запомнился 

конкурс «Лучший осенний наряд»: участники представили   костюмы и аксессуары, изготовленные на осеннюю тему  своими руками;  

- 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.). Актовый зал был оформлен 

букетами осенних цветов, сухими листьями, шарами, фруктами и овощами. Все присутствующие были поделены на 2 команды, прошли веселые 

конкурсы и викторины, музыкальные паузы,  игры «Осенний волейбол», «Препятствие», «Танцевальный конкурс», «Веселый портной» и др., 

завершился «Кабачковый марафон» праздничной дискотекой. 

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, призывали учащихся школы, прохожих на 

улице, владельцев магазинов изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде 



24 
 
 

 

 

и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым уменьшая свой собственный, индивидуальный 

«экологический след» на планете, были проведены классные часы с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, пропаганду ответственного отношения к природным ресурсам. 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.). Цель данного мероприятия: сохранение природных ресурсов; организация детей для раздельного сбора мусора. Проект способствует 

воспитанию в подрастающем поколении уважительного и ответственного отношения к экосистеме, всему живому миру нашей планеты, является 

предупреждением антропогенного разрушительного действия человечества на лесные ресурсы.  

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. 

           На основании приказа Министерства образования и науки РК от 08.02.2019г. №130, в целях привлечения внимания общественности к 

проблемам сохранения сайгака в естественной среде обитания, необходимости бережного отношения к природе и экологического просвещения 

подрастающего поколения, 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». Ответственные: Канаева Н.М., кл. 

руководитель 7а класса; Филоненко Н.М., учитель биологии; Смолякова Е.А.; Бюрчиева Е.В., педагоги дополнительного образования. Учащиеся 

ответственно отнеслись к представлению школы на мероприятии: подготовили танец-визитку, речевку, девиз, плакаты и транспарант, головные 

уборы в виде тюльпанов (для девочек), богатырские шлемы (для мальчиков). Выступление было очень красочным и запоминающимся. 

Семейное направление 
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник — День матери — постепенно входит в наши дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 

будут. 
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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.  

Особенно красиво и незабываемо 23.11.2018г. прошел Праздничный концерт: «Все на земле от материнских рук!» На концерте учащиеся  дарили 

своим мамам не только добрые слова и улыбки, но и подарки, сделанные своими руками, и специально подготовленные концертные номера. 

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. Все вместе водили хороводы, играли в различные игры, танцевали 

и пели, делали волшебную новогоднюю танцевальную зарядку, чтобы весь год быть бодрыми и здоровыми. Для необычных гостей учащиеся 

приготовили свои подарки (флеш-мобы, сценки, песни и танцевальные номера). Закончилось представление зажигательной новогодней дискотекой; 

- «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». 
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Обучающихся 9-11 классов поздравила специалист Управления образования Администрации города Элисты Карбджаева Д.С. Дискотека 

продолжалась до 20.00 час.  

С целью реализации художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного  направлений воспитательной программы МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты «Все краски мира» на 2018-2019 учебный год, развития творческих способностей обучающихся, сплочения классных коллективов, 

приобщения родителей к жизни класса и школы,  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» (ответ. Смолякова Е.А., педагог ДО, Мукаева К.И., зам. директора по ВР).  

Для коллектива школы прошел «Весенний капустник», где сотрудники учреждения показывали  пародии-загадки, сценки, пели песни в стиле рэп и 

арии из оперы. 

Все конкурсы были продуманы, стали яркими, красочными, незабываемыми для детей и взрослых, организаторами праздничных мероприятий  

была проведена большая подготовка. 

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.  
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Кроме оздоровительного эффекта, такие мероприятия способствуют хорошему настроению, созданию благоприятного психологического 

климата в классах, дают возможность ребятам раскрыть свои способности в нестандартной обстановке за пределами школьных стен и проявить 

свои лучшие качества: уважение к окружающим, заботу о товарищах, силу, выносливость, смекалку, терпение и др. 

 Соревнования проходили в дружеской атмосфере взаимовыручки и поддержки. Участники соревнований были организованны, выступали 

уверенно, подбадривали друг друга, старались победить и прилагали к этому все усилия. Результаты участников соревнований фиксировались 

счетной комиссией (жюри). Особенно хочется отметить активистов школьного самоуправления, членов Совета старшеклассников «Алые паруса» 

(Мушаев Иван, Гермашев Артем, Репин Сергей и др.), которые с огромным терпением объясняли малышам правила той или иной эстафеты, 

следили за их внешним видом, помогали справляться с трудностями и т.д.                Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, классные 

руководители и присутствующие родители оказывали  помощь в проведении соревнований (раздача и сбор спортивного инвентаря, оформление 

записей результатов). Все команды были отмечены дипломами соответствующих степеней. Активными участниками Дня здоровья  всегда 

являются родители. Они помогают в проведении мероприятия. В ходе этого мероприятия наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества, проявления творчества. Такое общение помогает взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляет сотрудничество между 

семьей и школой, создает атмосферу взаимопонимания. Такие мероприятия призваны устанавливать тёплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

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. 

        На основании приказа МОиН РК «О проведении республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» от 29.08.2018г. № 1270, 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). «Туриада» - комплексное мероприятие, направленное на пропаганду туризма, как позитивной формы культурного досуга. 

«Туриада» проводится в целях развития и популяризации туристской деятельности в школе, формирования у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни и патриотизма. 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.); 
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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.); кл. руководитель 3а кл. Федутинова С.В. провела с ребятами беседа о тополе, викторину и рассказала легенду, связанную с этим 

местом; произошло знакомство с каскадом родников, чьи свойства воды не уступают ессентукской и с восемью ступами и их предназначением; 

ребята наблюдали за живой природой степи осенью (паслись лошади, парили орлы, красиво расположен пруд вблизи «Одинокого тополя»);   

 - 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.). Прибыв в Сосновый бор, зарядку на свежем воздухе провели Нескребин Дмитрий (атаман класса) 

и Цыкалов Ярослав (спортивный сектор). После зарядки дети были разделены на две команды под названиями «Чемпионы» и «Атлеты». Каждая 

команда приняла активное участие в экологическом десанте (экологический субботник) по уборке мусора на территории Соснового бора.  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». Каждой команде были даны маршрутные  листы. Учащиеся должны 

были показать свои знания ориентирования по компасу и логическое мышление в решении задач.  Наиболее интересным,  по мнению участников, 

была Квест-игра «Найти сокровище Соснового бора»,  где каждая команда должна была при помощи карты, ориентируясь по компасу найти 

условные знаки (клад), но все же, все команды успешно справились с заданием. Нелегко давалось командам прохождение этапа «Костер», где 

команде нужно было как можно быстрее разжечь костёр имея только дрова и спички. Самым легким для участников стал этап «Собери гербарий», 

где нужно было разложить отдельно картинки съедобных и ядовитых растений. Приятно было наблюдать с каким азартом болели участники 

команд за своих учителей, которым вместе с командой пришлось ползать по - пластунски, бегать, прыгать, лазать по веревкам. 

Выиграла команда «Чемпионы»,  которая раньше смогла добраться и найти сокровище (сладкий приз). Вторая команда получила поощрительный 

приз.  Филоненко Н.М. провела для детей мастер класс по изготовлению гербария, дети собирали растения для изготовления гербария. Родители 

учащих так же принимали активное участие в поиске сокровищ и игр на свежем воздухе. 

- 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.  
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- 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.). Классные руководители и учителя-предметники, на которых была возложена ответственность за проведение конкурсов, эстафет, викторин и 

других мероприятий, ответственно подошли к их подготовке в течение всего месячника. 

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.).  

  На основании постановления Администрации города Элисты от 08 мая 2018г. № 930 «Об организации отдыха, оздоровления и временной 

занятости детей и подростков города Элисты в каникулярный период 2018 года», во исполнение приказа  Управления образования Администрации 

города Элисты от  17.10. 2018г.  №744   «Об организации лагерей дневного пребывания для обучающихся МОО г. Элисты в осенний каникулярный 

период 2018г.», в целях организации отдыха, оздоровления детей и подростков 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). 

   Главная  цель осеннего ЛДП  — вовлечение участников смены в научную деятельность, подготовка к олимпиадам по предметам естественно-

математического цикла, профориентация, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, проведение занятий с учащимися  «группы риска»,  с обучающимися  с низкой 

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

Государственный Университет. 

Кроме того, у  участников  смены была насыщенная познавательно-развлекательная программа: 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 котором 5 отряд одержал победу. Меню школьной  столовой было разнообразным, завтраки и обеды - очень вкусными.  
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 В рамках программы лагеря была проведена посадка деревьев в рамках  акции «Аллея дружбы», приуроченной ко Дню народного единства. 

Закончилась лагерная смена торжественной линейкой. Самым активным участникам вручили дипломы и призы.   

Вот отзывы ребят: «…мне понравилось все, но больше всего то, что мы играли, участвовали во многих конкурсах. В лагере я нашла новых друзей. 

Я хорошо провела время на этих каникулах!» (Морозова Вика, 6а класс); 

«…я приходила в лагерь, чтобы повторить пройденное в 1 четверти по русскому языку, математике и другим предметам, ведь в этом году у нас 

экзамены» (Гагаринская Алина, 11 класс); 

«…мне понравилось то, что в лагере были очень веселые мероприятия. Здесь было интересно и очень вкусно!» (Горбанев Иван, 4б класс); 

«…вообще мне понравился осенний лагерь. Жаль, что он длился всего лишь неделю!» (Кийкова Дарья,  8б класс); 

«…мне все очень понравилось!!!» (Братышева Настя, 8а класс); 

«… на каникулах в лагере мне понравились спортивные мероприятия, конкурсы и как кормят» (Леджиев Саша, 7б класс). 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.   

 На основании постановления Администрации города Элисты от 21 марта 2019г. №459 «Об организации отдыха, оздоровления и 

временной занятости детей и подростков города Элисты в каникулярный период 2019 года», в целях организации отдыха, оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время 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 

Работа с обучающимися  в период весенних каникул  является гармоничным продолжением образовательного процесса и деятельности 

педагогического коллектива школы по развитию каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства общественно-

полезной, музыкальной деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху. 

              Весенний ЛДП «Радуга» при  МБОУ «СОШ №2» действовал в течение 5 календарных дней с 25 марта по 28 марта. В нем было 

задействовано 75 человек в возрасте от 8 до 17лет. Цель весеннего ЛДП: организация отдыха и оздоровления детей и подростков в период весенних 

каникул; обеспечение занятости детей в условиях образовательного учреждения; развитие личности ребёнка, его духовно-нравственных, 

интеллектуальных и физических качеств; заполнение досугового пространства; активный творческий отдых в сочетании с трудовой и спортивной 

деятельностью; воспитание интереса к истории родного города. Задачи: создание необходимых условий, способствующих занятости, развитию, 

воспитанию и оздоровлению учащихся; создание условий, стимулирующих инициативу, творчество, потребность в самосовершенствовании и 

саморазвитии активных детей и подростков;  обеспечение безопасного пребывания детей в школьном лагере. 

Каждое утро учителя физической культуры МБОУ «СОШ №2» г. Элисты Ефимова Е.В., Пастарнаков В.А. проводили оздоровительную 

физическую зарядку. Отрядными воспитателями постоянно осуществлялся контроль соблюдения личной гигиены детьми до и после приема пищи. 
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Ни одного дня не проходило без подвижных игр. Проводились как командные игры, так и игры на личное первенство: «Весёлые старты». 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. В мероприятиях весеннего ЛДП все дети принимали 

активное участие. За время пребывания в лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а многие приобрели новых друзей. Каждый день, 

проведенный вместе, надолго останется в памяти мальчишек и девчонок. 

       Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для 

творческой инициативы всего детского коллектива, способствовала всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все дети были включены во все виды деятельности. Все запланированные 

мероприятия были выполнены. 

 Интеллектуальное (учебно-познавательное, проектная деятельность) направление 

Во исполнение письма Министерства образования и науки РК № 4402 от 15.10. 2018г. (о проведении республиканской акции «Дети-за 

безопасный газ» с 15.10.-15.11.2018г. в образовательных организациях республики) в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 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».  На классных часах обучающиеся познакомились с правилами 

пользования газовыми приборами, узнали как газ «приходит» в наши дома, обговаривались ситуации, которые могут возникнуть при неосторожном 

обращении с газом. Дети принимали активное участие в дискуссии, в викторинах, отвечали на вопросы. В конце классных часов была проведена 

работа в группах, сделаны выводы о том, что природный газ - один из самых удобных, надежных и экономичных видов топлива, наряду со своими 

преимуществами имеющий и опасные недостатки, и нарушение правил  безопасной эксплуатации бытовых газовых приборов влечет за собой 

большие разрушения. В классах провели конкурсы рисунков по пропаганде безопасности при эксплуатации газового оборудования, 
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предупреждение аварий и несчастных случаев при пользовании газовыми приборами. 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 познакомились с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде и способами защиты от противоправных посягательств в сети Интернет, а также научились общаться в социальных сетях 

(сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей, и избегать выкладывать в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные 

комментарии и т.д. Обучающиеся с большим вниманием отнеслись к теме Единого урока, т.к. в современном мире важно знать и понимать, как 

защитить свои персональные данные, как не оказаться жертвой мошенничества в сети Интернет. Обучающиеся нашей школы (6-11 кл.), в 

количестве 155 учеников активно приняли участие в тестировании на сайте http://единыйурок.дети/ и получили электронные сертификаты.  

Данные мероприятия эффективно работают на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве.  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».  
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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 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет социальные, экологические, психологические, правовые, 

нравственные, эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них высокого уровня транспортной культуры. 

Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных заведениях на разных уровнях. 

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, который включает в себя следующие 

направления деятельности: научно-методическую, работу с родителями, работу с учащимися. 

Работая по проблеме профилактики ДТП, мы ставим следующие задачи: 

- применение инновационных технологий и современных форм, методов обучения и воспитания обучающихся, направленных на 

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах, дорогах и во дворах; 

-вовлечение родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах, проведение бесед на 

родительских собраниях; 

- повышение качества знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения; 

- активизация деятельности отряда ЮИД; 

- сотрудничество с инспекторами ОГИБДД. 

Используется широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, инструктажи, встречи с инспекторами 

ГИБДД, игры,   конкурсы  рисунков   и   викторины.   Работа  ведется  и   с родительской общественностью  во  время классных и общешкольных 

родительских собраний. 

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.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе проводится методическая работа с педагогами по их 

подготовке к занятиям по правилам дорожного поведения на улицах с учащимися, рекомендуются методические материалы, сценарные разработки 
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классных часов. Имеется папка с разработками внеклассных мероприятий по безопасности дородного движения для различных возрастных групп, 

литература по правилам дорожного движения. 

В соответствии с планом  воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2018 – 2019 учебный год, в целях пропаганды норм и 

правил, существующих в сфере дорожного движения, повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков и привлечения внимания всех участников дорожного движения к этому вопросу со 2 сентября по 20 

сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошла Неделя безопасности «Внимание: дети!». Был утвержден План мероприятий школы в 

рамках профилактической операции на 2018-2019 уч. год.  

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». 
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     19.10.2018г.  по инициативе отряда ЮИД в МБОУ «СОШ №2» прошел школьный этап конкурса юных инспекторов движения  «Школа 

ЮИД», для учащихся 5-6 классов (в актовом зале и на школьной площадке), состоящий из следующих этапов: «Велосипед моей мечты» (конкурс 

рисунков); блиц-турнир на внимание и знание дорожных знаков; игра-викторина «В стране дорожной безопасности»; «Юные медики» 

(практическое знание и умение владения первой медицинской помощью); «Вождение велосипеда» (практика фигурного вождения на велосипеде).  

   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.  

Классные руководители регулярно проводят беседы на классных и родительских собраниях. Особое внимание уделяется разъяснению 

безопасного поведения детей на дорогах во время каникул, разъясняется необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил 

безопасного дорожного движения, поведении на дорогах, включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне. В школе имеются  необходимые материалы в помощь педагогам 

по изучению и пропаганде ПДД. 

Все проведённые мероприятия являются частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

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 
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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». 

 Цель программы: формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению ПАВ. 

1. Работа с учащимися: 

Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для сообщения научной информации о физиологических и 

социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии, 

обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических 

веществ на здоровье и быт человека. 

         Одним из направлений работы является расширение в школе сети спортивных секций. Так же оздоровительное воспитание - пропаганда 

здорового образа жизни, искоренение вредных привычек. 

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. 

По плану работы МБОУ «СОШ №2» на 2018-2019 учебный год проведены мероприятия: 

- врачами КУ РК «Республиканский наркологический диспансер» проведены лекции «О вреде употребления насвая», «О вреде употребления 

наркотических веществ», «Психоактивные вещества», (22.10.2018г., 23.10.2018г., 24.10.2018г.) -  8-11 классы (110 чел.); 

- врачом КУ РК «Республиканский наркологический диспансер» проведена лекция «О вреде алкоголя и наркотических веществ» (23.01.2019г.) – 9-

10 классы (58 чел.); 

- УНК МВД по РК майором полиции Которовой Н.П. проведена лекция «Профилактика наркомании. Наркоситуация в республике»  (13.03.2019г.) – 

8-е классы (37 чел.); 

- проведен круглый стол «Это страшное слово наркомания» (05.10.2018г., 09.10.2018г.) – 8-9 классы (75 чел.); 

- проведена беседа «Наркотическая зависимость и ее виды», «Курительные смеси» (17.01.2019г., 18.01.2019г.) – 7-8 классы (85 чел.); 

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

- проведен час размышлений «Что такое наркозависимость», «Спайс» (23.03.2019г.) – 10 класс (19 чел.); 

- проведен круглый стол «Преступность и зависимость ПАВ» (09.04.2019г.) – 10-11 классы (33 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена лекция «Предотвращение наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних» (15.04.2019г.) – 9-11 классы (72 чел.); 
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- проведена беседа «Токсические вещества» (16.04.2019г.) – 8-9 классы (76 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.); 

- проведена анкета «Ваши жизненные ориентиры» (15.11.2018г.) – 10-11 классы (31 чел.); 

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

 В течение 2018-2019 учебного года классными руководителями 1-11 классов проводились классные часы по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ: 

- «Хорошие и плохие вещества»; 

- «Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику; 

- «Можно ли избавиться от наркомании»; 

- «Свобода или наркотики»; 

- «Уголовный кодекс о наркотиках»; 

- «Можно ли избавиться от наркомании» и т.д. 

Вся работа с детьми строится на результатах медицинского осмотра, который является индикатором основных приоритетных направлений в работе 

педагогического коллектива по данному вопросу. А статистика уже определит ближайшие и перспективные задачи. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

Понимая важность данной проблемы, в школе проводятся: педагогические советы,   круглые столы, заседания МО классных руководителей. 

Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. 

3. Работа с родителями  

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся. Проведено общешкольное 

родительское собрание «Семья, подросток и закон» (28.02.2019г.) – 81 чел. 

Разработаны рекомендации для родителей «Что делать, если в дом пришла беда». 

Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. Детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных 

веществах; их воздействии на человека, последствиях применения. 

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»; 
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- «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»; 
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- 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.); 
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- 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.  

         Анализируя проведенную работу в данном направлении, можно отметить, что профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, проходили регулярно, согласно плана. Однако не у всех школьников сформировано негативное отношение к табакокурению и 

основными задачами на 2019 - 2020 учебный год остаются следующие: 

                 - формирование у учащихся потребности в ЗОЖ; 

                 - формирование устойчивого отношения к негативным 

                   проявлениям окружающей среды; 

                 - воспитание положительных привычек; 

                 - укрепление связей с родительской общественностью,  

                   привлечение родителей для участия в школьной жизни детей. 

Статистические данные 

На начало года: 

-   всего детей в школе – 466 человек;  

 дети инвалиды – 10 человек;  
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 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 %. 
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        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 

Выводы: 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» 

В основе работы с учащимися «группы риска» заложен индивидуальный подход, который предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. В начале учебного года совместно с 

классными руководителями 1-11 классов проводилось изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяя 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По результатам мониторинга был создан банк данных «трудных подростков» и учащихся 

из неблагополучных семей.  

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), 
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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. Тесно сотрудничали с административными органами и органами социально-педагогической поддержки. На всех 

этих ребят 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.); 
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- 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. 

Цель: знакомство учащихся с неотъемлемыми правами, закрепленными  в Конвенции о правах ребенка, привлечения  внимания детей к  проблемам 

соблюдения прав человека. 

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.). 
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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.).  

Важное профилактическое значение имеет своевременное выявление и устранение различных неблагоприятных обстоятельств, которые 

затрудняют избирательность поведения и могут привести к утрате подростком самоконтроля. Невыполнение общешкольных требований, 

постоянное нарушение дисциплины, порядка во время учебных занятий и на перемене, конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, 

наличие эгоистической направленности личности, и т.п. становится для “трудного” подростка нормой поведения, поэтому воспитательная работа с 
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ними трудоемка и малоэффективна. Но, тем не менее, учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования 

прикладывают  максимум усилий, чтобы чем-то занять, увлечь подростка. 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. 

 Все опекаемые дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия, опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

На протяжении года посильная помощь оказывалась и малообеспеченным, многодетным семьям. Она заключалась в правовом просвещении, 

в консультациях по вопросам профессиональной ориентации подростков, в организации встреч с работниками правоохранительных органов.  

Профилактика наркомании 

В школе реализуется программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Нет наркотикам». 

 Цель программы: формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению ПАВ. 

1. Работа с учащимися: 

Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для сообщения научной информации о физиологических и 

социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии, 

обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических 

веществ на здоровье и быт человека. 

         Одним из направлений работы является расширение в школе сети спортивных секций. Так же оздоровительное воспитание - пропаганда 

здорового образа жизни, искоренение вредных привычек. 

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. 

По плану работы МБОУ «СОШ №2» на 2018-2019 учебный год проведены мероприятия: 

- врачами КУ РК «Республиканский наркологический диспансер» проведены лекции «О вреде употребления насвая», «О вреде употребления 

наркотических веществ», «Психоактивные вещества», (22.10.2018г., 23.10.2018г., 24.10.2018г.) -  8-11 классы (110 чел.); 

- врачом КУ РК «Республиканский наркологический диспансер» проведена лекция «О вреде алкоголя и наркотических веществ» (23.01.2019г.) – 9-

10 классы (58 чел.); 
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- УНК МВД по РК майором полиции Которовой Н.П. проведена лекция «Профилактика наркомании. Наркоситуация в республике»  (13.03.2019г.) – 

8-е классы (37 чел.); 

- проведен круглый стол «Это страшное слово наркомания» (05.10.2018г., 09.10.2018г.) – 8-9 классы (75 чел.); 

- проведена беседа «Наркотическая зависимость и ее виды», «Курительные смеси» (17.01.2019г., 18.01.2019г.) – 7-8 классы (85 чел.); 

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

- проведен час размышлений «Что такое наркозависимость», «Спайс» (23.03.2019г.) – 10 класс (19 чел.); 

- проведен круглый стол «Преступность и зависимость ПАВ» (09.04.2019г.) – 10-11 классы (33 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН Абушиновым А.М. проведена лекция «Предотвращение наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних» (15.04.2019г.) – 9-11 классы (72 чел.); 

- проведена беседа «Токсические вещества» (16.04.2019г.) – 8-9 классы (76 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.); 

- проведена анкета «Ваши жизненные ориентиры» (15.11.2018г.) – 10-11 классы (31 чел.); 

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

 В течение 2018-2019 учебного года классными руководителями 1-11 классов проводились классные часы по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ: 

- «Хорошие и плохие вещества»; 

- «Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику; 

- «Можно ли избавиться от наркомании»; 

- «Свобода или наркотики»; 

- «Уголовный кодекс о наркотиках»; 

- «Можно ли избавиться от наркомании» и т.д. 

Вся работа с детьми строится на результатах медицинского осмотра, который является индикатором основных приоритетных направлений в 

работе педагогического коллектива по данному вопросу. А статистика уже определит ближайшие и перспективные задачи. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

Понимая важность данной проблемы, в школе проводятся: педагогические советы,   круглые столы, заседания МО классных руководителей. 

Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. 

3. Работа с родителями  

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся. Проведено общешкольное 

родительское собрание «Семья, подросток и закон» (28.02.2019г.) – 81 чел. 

Разработаны рекомендации для родителей «Что делать, если в дом пришла беда». 

Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. Детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных 
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веществах; их воздействии на человека, последствиях применения. 

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.  

     Из организационных мероприятий выполнены все пункты: вовлечение учащихся в кружки, секции, творческие объединения. Ежедневно 

осуществляется контроль посещаемости учащимися уроков, а также школьных и классных мероприятий. Обследование условий жизни детей из 

неблагополучных семей, детей с девиантным поведением, детей состоящих на внутришкольном учете осуществляется социальным педагогом, 

классными руководителями. 

     Работа с детьми, в первую очередь, основывается на первичной профилактике. Процент участия учащихся школы в конкурсах, викторинах, 

спортивных соревнованиях высок. Наиболее активны учащиеся 7-11 классов. 

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.  

Одним из направлений  Совета является  укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания благоприятного 

психологического климата в коллективе учащихся. 

Проводятся индивидуальные беседы в случаях конфликтных ситуаций, приглашаются родители учащихся для индивидуальной работы. 

Родители в обязательном порядке ставятся в известность и приглашаются в школу для разъяснительной работы. При неоднократном нарушении 

правил внутреннего распорядка школы, Устава ОУ ребенок ставится на внутришкольный, контроль. Развитию внутренней мотивации способствует 

развитие классного и школьного самоуправления. Дети дежурят по классу, по школе, готовят праздники (Новый год, день матери, день пожилого 

человека). 

Ведется индивидуальная профилактическая работа классных руководителей, социального педагога с детьми девиантного поведения.     

Установке на здоровый образ жизни способствуют проводимые в школе Дни здоровья (Всемирный день отказа от курения, Всемирного дня борьбы 

со СПИДом), месячники.  Созданию положительной мотивации и позитивного отношения способствуют совместные с родителями  праздники 

«День семьи», «День пожилого человека», «День матери». 

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. 
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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.  

 В направлении работа с родителями, проведены общешкольные родительские собрания «Семья, подросток и закон», «Здоровые дети – 

забота общая», где рассматривались вопросы: 

- причины подросткового суицида; 

- профилактика суицида среди школьников; 

- профилактика суицида, признаки суицида, беспризорность.  

С педагогическим коллективом на МО классных руководителей были рассмотрены вопросы профилактики суицидального поведения 

среди детей и подростков. 

Таким образом, работа по профилактике суицидального поведения среди учащихся школы выполняется в полном масштабе. 

Организационная деятельность. 

Социальный педагог в течение 2018 – 2019 учебного года работал в тесном контакте с классными руководителями, администрацией школы, 

специалистами органа опеки и попечительства, специалистами КДН и ЗП, инспекторами ОПДН.  

Запланированные мероприятия на 2018-2019 учебный год выполнены. 

       Анализируя за 2018-2019 учебный год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;  

3. Проблемы,  связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, самоопределением детей и подростков; 

4. Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадаптированные по отношению к нормам социальной 

жизни и к жизни в коллективе; это как правило, дети, имеющие криминальный контакт; 
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5. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая 

запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным 

воспитанием детей; 

6. Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии многосторонних иерархических конфликтов между 

администрацией школы, родителями и учениками. 

Выводы:  Уменьшилось число детей из малоимущих семей. Увеличилось количество многодетных семей. Уменьшилось количество обучающихся, 

состоящих на учете КДНиЗП и ОПДН. 

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» 

 Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы образовательного учреждения является правильно организованная 

и целенаправленно работающая система детского самоуправления. Самоуправление детей – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и 

самоустановкам, сделанными детьми по отношению к своей деятельности и коллективу. 

Самоуправление через организацию личностно – значимой для ребѐнка деятельности позволяет включить его в реальную социально - 

востребованную деятельность, помочь в овладении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к творческой, 

социально – преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширить сферы общения и самореализации ребѐнка. Создание и 

совершенствование системы самоуправления способствует развитию социальной одарѐнности детей (одарѐнности в сфере общения, творческой, 

лидерской деятельности). Это тем более важно, что в современной школе вопросы приобретения знаний, навыков и умений, развития интеллекта, 

памяти и внимания учащихся оттесняют на второй план задачу развития творческих способностей, как в познавательной сфере, так и в общении. 

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

учащихся, развития их ответственности и самостоятельности, приобретения опыта сотрудничества, повышения коммуникативных способностей 

обучающихся, вовлечения детей в различные формы деятельности.  

В 2018-2019 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались следующие задачи: 

-привлечение малоактивных детей в процесс работы Совета старшеклассников; 

-расширение перечня мероприятий, проводимых Советом старшеклассников; 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

-представление интересов учащихся в процессе управления; 

-поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни; 
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-организация досуга и отдыха учащихся; 

-творческое развитие учащихся; 

-помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности; 

-оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

 В 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.); 
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- 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». 

Цель работы: 

1. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их 

потребностями; 

2. Приобретение учащимися  знаний, умений и навыков самоуправления; демократического стиля взаимоотношений между учащимися, 

родителями, 

учителями. 

Задачи:  

1. Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и деятельности; 

2. Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

В учебном году ребята принимали активное участие в подготовке и проведении следующих общешкольных дел и акций: 

 

Месяц Количество 

детей из Д/О 

Мероприятия Результаты (значимые) работы 

органа детского самоуправления 

сентябрь 12 Общешкольный День Здоровья Проведение мероприятия 

октябрь-ноябрь 24 Осенний ЛДП (профильная смена) Отряд вожатых 

сентябрь-октябрь 28 День пожилых людей (Операция «Забота», акция «Сердце на 

ладони»)   

Оказание помощи Элистинскому 

дому-интернату для пожилых и 

инвалидов 

октябрь 26 День Дублера Ученическое самоуправление 
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октябрь 11 Участие в городской конференции лидеров – членов 

ученического самоуправления «От ценностей мировых религий 

к традициям воспитания национального самосознания и 

добрососедским отношениям» (пролог, заседание)  

 

Выступление в конференции 

ноябрь 1 Участие в работе городского Детского общественного совета Участие в работе 

ноябрь 20 Участие в акции «Аллея дружбы народов», приуроченной к Дню 

народного единства 

Помощь в проведении 

ноябрь 10 Участие в Городской школьной лиге КВН Участники команды школы 

декабрь 9 Участие в мероприятиях, посвященных 75-летней депортации 

калмыцкого народа 

В составе команды школы 

декабрь 28 Новогодние представления (для 1-11 кл.) Проведение новогодних 

представлений для обучающихся 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

январь 28 Школьный турнир по баскетболу среди 8-11 классов Участие в организации турнира 

февраль-март 25 День защитника Отечества и Международный  женский День – 8 

Марта 

Проведение мероприятий к Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому Дню- 8 

марта 

март 28 Эко-челлендж Воспитание уважительного и 

ответственного отношения к 

экосистеме, всему живому миру нашей 

планеты 

март 25 Весенний ЛДП Отряд вожатых, участники смены 

май 27 «День здоровья»  Популяризация занятий физической 

культурой и спортом, профилактика 

правонарушений, пропаганда 

здорового образа жизни 

май 16 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы Юнармейский бал, Вахта Памяти, 

акция «Бессмертный полк» и т.д. 
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май 28 Торжественная линейка  к Дню Победы Участие  в проведении мероприятия 

май 28 Торжественная линейка  «Последний звонок-2019» Помощь в проведении мероприятия 

июнь 6 Праздник «Выпускной вечер» Помощь в проведении мероприятия 

 

     05 2018г.  октября прошел День дублера. В День самоуправления обучающиеся 10-11 классов вели уроки и  занимались административной 

работой. Ребята из 11-го класса (кл. руководитель Болтырова Т.А.) подошли ответственно к работе: Забашта Анастасия, дублер заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, составила таблицу замены педагогов дублерами, согласовав расписание с диспетчером по расписанию 

Филоненко Н.М. Также дублеры администрации закрепили классное руководство с 5 по 9 класс.      Учителям – дублёрам была оказана со стороны 

учителей – предметников методическая помощь в подготовке к урокам. Дублеры под руководством заменяемых учителей заранее подготовились к 

проведению уроков, соблюдая все гигиенические нормы и педагогическую нагрузку. В сотрудничестве с учителями – предметниками дублерами 

были составлены планы-конспекты уроков и разработаны технологические карты.    

Дублерами администрации были обучающиеся 11 класса: директор - Гагаринская Алина; зам. директора по УВР – Забашта Анастасия; 

зам. директора по ВР – Мушаев Иван;социальный педагог – Савченко Людмила. 

Дублерами учителей-предметников стали старшеклассники, учащиеся 10-11 классов. Они подготовили и провели уроки. Дублеры классных 

руководителей (учащиеся 11 класса) сопровождали свои классы в течение учебного дня.  

   Дублеры администрации школы ответственно отнеслись к организации учебно-воспитательного  процесса. Санитарное состояние школы 

соответствовало норме. Дежурным администратором был дублер директора школы Гагаринская Алина.  Учебные занятия продолжительностью 30 

мин в количестве 5 уроков были проведены на хорошем уровне согласно расписанию, хотя  при проведении уроков учителями-дублерами и 

наблюдались недочеты, которые в ходе анализа были выявлены и приняты к сведению.  В этом учебном году дублерами были и ребята 10 класса, 

так как  учащихся 11 класса не хватало на все уроки, ввиду малого состава класса. Следует отметить серьёзную и добросовестную подготовку 

учащихся 10 и 11 классов, ответственных за проведение Дня дублера.  

Все мероприятия, в которых ребята принимали участие,  были направлены на формирование общечеловеческих ценностей. 

 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 

 

Согласно плану внутришкольного контроля на 2018 – 2019 учебный год и в соответствии с приказом по школе «О проверке планов воспитательной 

работы классов» от ____2018г. №_____   с 10 по 16.10. 2018г.,  с целью изучения уровня  нормативно-правового и организационного обеспечения 
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реализации плана воспитательной программы школы «Все краски мира» на 2018 – 2019 учебный год,  соответствия воспитательных планов классов 

целевым установками школы и их коррекции,  была осуществлена проверка планов воспитательной работы в 1 – 11 классах.  

Тема проверки: Контроль состояния внутришкольной документации. Планы  воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год. 

Цель проверки: анализ структуры и содержания планов ВР классных руководителей 1-11 классов, проверка  уровня нормативно-правового и 

организационного  обеспечения  реализации плана воспитательной программы школы «Все краски мира» на 2018 – 2019 учебный год.  

Программа проверки: 

 Соответствие планирования воспитательной программе  школы, реализация ведущей идеи планирования соответственно возрастной 

категории; 

 Работа по обеспечению безопасности воспитанников (журналы инструктажей); 

 Система проведения классных часов, информационных часов, занятий по ПДД; 

 Работа классного руководителя по развитию способностей обучающихся (дополнительное образование, внеурочная деятельность, участие в 

конкурсах, заочных и очных проектах); 

 Система самоуправления в классе; 

 Система работы с родителями; 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса; 

 Целенаправленность планов ВР; 

 Соответствие содержания планов ВР возрастным особенностям; 

 Актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы; 

 Умение анализировать воспитательную работу класса; 

 Реализация основных направлений воспитательной работы. 

    Предварительно для классных руководителей 1-11 классов проведено заседание МО классных руководителей, где подробным образом 

рассмотрена структура плана воспитательной работы и предоставлены методические рекомендации для его составления. Классные руководители 

Донгруппова А.О., Мархутова А.А., Хатикова О.Ю. не имеют опыта работы в должности классного руководителя., следовательно возникли 

затруднения при составлении планов ВР, с ними проведены индивидуальные консультации по составлению плана ВР, так как классные 

руководители испытывают трудности при составлении данной документации 

     В ходе проверки были изучены планы ВР, проведены собеседования с классными руководителями и индивидуальные консультации. При 

составлении планов учитываются особенности развития коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития 

личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса.  

Большинство проверенных планов ВР соответствуют разработанному содержанию, отражают приоритетные направления  воспитательной 

программы школы и созданы с учетом возрастных особенностей учащихся, но выполнение классными руководителями организационной функции 

ведётся на удовлетворительном уровне. Во всех классах организовано самоуправление, исключение составляют 1-е классы, где только 

формируются классные коллективы, а следовательно, и самоуправление 1-го уровня.  Надо отметить тот факт, что все классы принимают участие в 
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общешкольных мероприятиях, все классные руководители учитывают данные мероприятия при планировании. Но, не смотря на это, необходимо 

планировать и проводить работу с активом класса ежемесячно, что приведет к повышению уровня самостоятельности обучающихся и 

самоуправления в классе. 

В ходе экспертизы был изучен 21 план – Дорджиевой М.В., Пипенко Т.Н., Галимеевой А.Г., Барашовой Н.У., Федутиновой С.В., Масловой В.Г., 

Менкеевой Т.Х., Агиевич Т.К., Мархутовой А.А., Донгрупповой А.О., Хатиковой О.Ю., Бюрчиевой Д.С., Лелеевой Е.Н.,  Канаевой Н.М., 

Панфиловой Л.А., Пугачевой Т.П., Логиниди Н.В., Оджаевой Е.Г., Петушенко Г.М.,   Бадмаевой  Н.Б., Болтыровой Т.А. Своевременно составлены 

и предоставлены к проверке планы ВР следующих классных руководителей: Федутиновой С.В., Масловой В.Г., Канаевой Н.М., Агиевич Т.К., 

Петушенко Г.М., Пугачевой Т.П. 

Большинство планов ВР соответствуют рекомендациям, выданным на совещании классных руководителей, отражают приоритетные 

направления школьной воспитательной системы, созданы с учетом возрастных особенностей учащихся. У всех классных руководителей имеется 

анализ воспитательной работы за прошлый учебный год, кроме классных руководителей 1а (Дорджиева М.В.) и 1б (Пипенко Т.Н.) классов (анализ 

составляется по результатам учебного года); 4в (2017-2018 уч.г. кл. рук. Дорджиева М.В.), 5а (Донгруппова А.О.), 5б (Мархутова А.А.), 5в 

(Хатикова О.Ю.) классов. Из анализа вытекают основные цели и задачи воспитательной работы с классом на текущий учебный год. Большое 

внимание уделяется планированию совместной работы с родителями, индивидуальной работе с учащимися и их семьями. Классные руководители  

Федутинова С.В.,Канаева Н.М., Петушенко Г.М. подготовили планы воспитательной работы без замечаний. Одна из главных задач в 80% 

воспитательных планов  - здоровье детей и здоровый образ жизни. Включены профилактические, информационные,  спортивные и туристические 

мероприятия. 

Основу взаимодействия классных руководителей и родителей составляют: 

- взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного процесса; 

- взаимопомощь в решении сложных проблем;  

- совместный анализ результатов деятельности и определение перспектив в работе с классом, с отдельными учащимися их родителями; 

-включение родителей в процесс соуправления школы, класса. 

В ходе проверки были сделаны некоторые замечания, своевременно устраненные классными руководителями. Всем классным руководителям 

выданы конкретные рекомендации и замечания. 

Вывод: Большинство проверенных планов ВР соответствуют разработанному содержанию, отражают приоритетные направления  

воспитательной программы школы и созданы с учетом возрастных особенностей учащихся, но выполнение классными руководителями 

организационной функции ведётся на удовлетворительном уровне.  

Классным руководителям была предложена общая структура составления плана, но при этом не исключалась возможность выбора наиболее 

удобной и предпочтительной для них формы. Это прослеживается в планах ВР с классными коллективами в начальном звене. 

Классные руководители Канаева Н.М., Федутинова С.В., Пугачева Т.П., Агиевич Т.К.  используют в своей работе разнообразные формы 

проведения классных часов: беседы, игры, коллективные рисунки, устные журналы, акции, сказки, викторины, конкурсы, путешествия, тренинги и 

т.д., что позволяет говорить о неформальном подходе к составлению планов воспитательной работы с классом. У таких классных руководителей 

как  Агиевич Т.К., Галимеева А.Г.,  Федутинова С.В., Маслова В.Г., Канаева Н.М.,  планы ВР построены с учетом принципов личностно – 
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ориентированного и деятельного подходов, что нашло свое отражение в их содержании: ориентация на реализацию потребностей и интересов 

детей, их развитие, активное включение ребят в разнообразную деятельность. Большое внимание уделяется планированию совместной работы с 

родителями, индивидуальной работе с учащимися и их семьями. 

Классными руководителями 3а класса – Федутиновой С.В., ., 4б класса – Агиевич Т.К., 7а класса – Канаевой Н.М.,  создаются условия для 

выявления и развития способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются  разнообразные мероприятия 

творческой, личностно и общественно значимой деятельности. При выборе форм учитываются возрастные, физические, гендерные особенности. 

Основу составляют мероприятия творческого  характера.  

Одна из главных задач в 80% воспитательных планов  - здоровье детей и здоровый образ жизни. Включены профилактические, 

информационные,  спортивные и туристические мероприятия. 

Основу взаимодействия классных руководителей и родителей составляют: 

- взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного процесса; 

- взаимопомощь в решении сложных проблем;  

- совместный анализ результатов деятельности и определение перспектив в работе с классом, с отдельными учащимися их родителями; 

-включение родителей в процесс соуправления школы, класса. 

Во всех классах организовано самоуправление, исключение составляют 1-е классы, где только формируются классные коллективы, а, 

следовательно, и самоуправление 1-го уровня.    Надо отметить тот факт, что все классы принимают участие в общешкольных мероприятиях, все 

классные руководители учитывают данные мероприятия при планировании. Но, несмотря на это, необходимо планировать и проводить работу с 

активом класса ежемесячно, что приведет к повышению уровня самостоятельности обучающихся и самоуправления в классе. 

Если одним из трудных вопросов  планирования в 2016-2017 уч. году отмечалось определение ожидаемого конечного (промежуточного) 

результата деятельности, выстраивание перспективы «зоны ближайшего развития» коллектива и каждого его члена, то в текущем учебном году в 

этом направлении прослеживается положительная динамика.  

Согласно экспертизам планов воспитательной работы в классе наиболее  сложным является диагностическая деятельность.  Для  решения этого 

вопроса необходимо наладить более тесную работу с Пугачевой И.А., педагогом-психологом школы, решено разработать  диагностический 

комплекс психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса соответственно возрасту обучающихся. В комплекс входят 

опросники по выявлению лидера (7-11 классы), социометрия (1-11 классы), диагностические тесты на выявление уровня толерантности (7-11 

классы), воспитанности  (1-11 классы).  

У таких классных руководителей,  как  Агиевич Т.К., Галимеевой А.Г.,  Федутиновой С.В., Масловой В.Г., Канаевой Н.М. планы ВР построены 

с учетом принципов личностно – ориентированного и деятельного подходов, что нашло свое отражение в их содержании: ориентация на 

реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, активное включение ребят в разнообразную деятельность. Большое внимание уделяется 

планированию совместной работы с родителями, индивидуальной работе с учащимися и их семьями. 

Наиболее полные анализы воспитательной работы и развернутые характеристики класса у следующих классных руководителей: Агиевич 

Т.К.(4б класс), Канаевой Н.М. (7а класс), Пугачевой Т.П. (8б класс).  
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Классными руководителями 3а класса Федутиновой С.В., 3б класса Масловой В.Г, 4б класса  Агиевич Т.К., 7а класса – Канаевой Н.М., 8б 

класса – Пугачевой Т.П., 9б класса – Петушенко Г.М.,  создаются условия для выявления и развития способностей детей, саморазвития, 

самоопределения и самореализации; организуются  разнообразные мероприятия творческой, личностной и общественно значимой деятельности. 

При выборе форм учитываются возрастные, физические, гендерные особенности. Основу составляют мероприятия творческого  характера.  

Классные часы направлены на: 

- формирование социально - ценных отношений, правовых знаний (Галимеева А.Г., Федутинова С.В.);  

- становление и развитие коллектива в целом (Агиевич Т.К., Маслова В.Г., Галимеева А.Г.) 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних (Панфилова Л.А., Оджаева Е.Г.); 

- профориентационную деятельность  (Канаева Н.М., Бадмаева Н.Б., Болтырова Т.А.). 

Создают условия для развития компенсаторно-развивающей среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения такие 

классные руководители, как Канаева Н.М., Пугачева Т.П., Агиевич Т.К.и др.  

Одна из главных задач в 80% воспитательных планов  - здоровье детей и здоровый образ жизни. Включены профилактические, 

информационные,  спортивные и туристические мероприятия. 

Основу взаимодействия классных руководителей и родителей составляют: 

- взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного процесса; 

- взаимопомощь в решении сложных проблем;  

- совместный анализ результатов деятельности и определение перспектив в работе с классом, с отдельными учащимися их родителями; 

-включение родителей в процесс соуправления школы, класса. 

Большинство проверенных планов ВР соответствуют разработанному содержанию, отражают приоритетные направления  воспитательной 

программы школы и созданы с учетом возрастных особенностей учащихся, но выполнение классными руководителями организационной функции 

ведётся на удовлетворительном уровне.  

Классным руководителям была предложена общая структура составления плана, но при этом не исключалась возможность выбора наиболее 

удобной и предпочтительной для них формы. Это прослеживается в планах ВР с классными коллективами в начальном звене. 

Классные руководители Канаева Н.М., Федутинова С.В., Пугачева Т.П., Агиевич Т.К.  используют в своей работе разнообразные формы 

проведения классных часов: беседы, игры, коллективные рисунки, устные журналы, акции, сказки, викторины, конкурсы, путешествия, тренинги и 

т.д., что позволяет говорить об их неформальном подходе к составлению планов воспитательной работы с классом. 

Классным руководителям  Бюрчиевой Д.С, Мархутовой А.А., Хатиковой О.Ю., Донгрупповой А.О.,  обратившимся к Канаевой Н.М., 

руководителю МО классных руководителей, при составлении и оформлении плана  была оказана консультационная и методическая помощь. 

Все классные руководители используют единую план – сетку по всем направлениям и  видам деятельности. 

При составлении планов учитываются особенности развития коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий 

развития личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса. 
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В целях развития воспитательной системы школы и поиска новых форм работы классных руководителей с классными коллективами, повышения 

профессионального мастерства и престижа работы классных руководителей, выявления талантливых педагогов 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 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой трехсторонний общественный договор между семьёй, 

обществом, государством. Родители обучающихся становятся субъектами образовательного процесса, непосредственно участвующими в ходе его 

проектирования и реализации. 

Основной целью  системы работы образовательного учреждения с  родителями (законными представителями) - установление партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. Формы взаимодействия классного 

руководителя  и семьи самые разнообразные.  Традиционные и нетрадиционные формы и методы работы. Это и коллективные, индивидуальные, 

творческие дела. Родительские собрания, семейные традиции, родительские лектории, родительские чтения, семинары-практикумы, круглые столы, 

устные журналы, тренинги, спортивные соревнования, акции, творческие концерты, выставки-вернисажи. 

1. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, анализ явлений, ситуаций. 

2. Практикум (Школа родителей) - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

3.  Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с 

чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

4. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные  в данный момент проблемы. 

5. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. 

Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности). 

6. Родительское собрание 
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  Сегодняшняя действительность ставит классного руководителя  перед необходимостью пересмотра привычных установок в системе 

отношений «классный руководитель  – родитель». Если грамотно продумать и последовательно организовать сотрудничество классного 

руководителя и родителей в школе, то в результате такого сотрудничества родители станут союзниками в воспитании детей, соответственно 

повысится эффективность дальнейшего воспитательного процесса. Важность взаимоотношений школы и семьи акцентируется во всех документах 

и методических изданиях, предназначенных для школы. Взаимодействие семьи и школы – важная и сложная проблема в работе каждого классного 

руководителя. Самое главное, чтобы взаимодействия педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно  

воспринимались ребенком. Классный руководитель  и родители должны рассматриваться как партнеры в воспитании ребенка, а это означает 

равенство сторон, взаимное уважение, доброжелательность и заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества. От 

взаимоотношения классного руководителя, учеников и их родителей зависит успешность обучения и воспитания ребенка.  Хорошо налаженное и 

организованное сотрудничество семьи и школы дает возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний для развития 

здоровой и полноценной личности, а также формирует потребность в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают им стать 

настоящими родителями.  

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» 
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Дата проведения Форма проведения Тема семинара Докладчики 

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. 

Неделя классных руководителей прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, поставленными перед началом еѐ проведения. 

Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. Школьники и родители смогли раскрыться и реализовать себя. Результаты 

проведенной недели будут  обсуждены на заседании МО.  

Выводы: предметная методическая неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала руководителей. Учителя интересно, 

разнообразно, нетрадиционно определили форму участия в предметной методической неделе, что вызывало большой интерес у обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям более серьезнее подходить к подготовке и участию в проведении недели. 

2. Разнообразить формы проведения мероприятий. 

3. Продолжить сотрудничество с родителями, для этого активнее вовлекать родителей при проведении мероприятий класса, школы. 

 Дополнительное образование 

1) В школе организованы следующие кружки, секции и студии по направлениям, руководителями которых являются педагоги школы: 

спортивное, 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; 

декоративно-прикладное, кружок «Чудеса из бисера своими руками», руководитель Рощина Т.С., учитель технологии, 1 кв. категория; 

художественно-эстетическое, кружок, студии: 

- «Славянский фольклор «Коляда», руководитель Щепакова Н.Н., педагог ДО, 1 кв. категория; 

- «Вокальная студия «21 век», руководитель Смолякова Е.А., педагог ДО, высшая кв. категория; 

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

- «Чудеса из бисера своими руками», руководитель Рощина Т.С.,  педагог ДО, 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; 
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общекультурное, кружки 

«В мире книг», руководитель Сангаджиева Ц.Н., библиотекарь; 

- «Магический шар», руководитель Горяева И.А., учитель английского языка, 1 кв. кат. 

       Также в школе действуют Клуб интернациональной дружбы (КИД, руководитель Болтикова И.Ю., директор школы), пресс-центр 

«Простые истины» (руководитель Петушенко Г.М., учитель русского языка и литературы). 

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

фольклорный кружок, кружок «Магический шар») залах  школы, учебных кабинетах (кружок «В мире книг», «Чудеса из бисера своими 

руками»)), в Музее истории школы,   в соответствии с установленным и утвержденным директором школы графиком. 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 19 учащихся нашей школы. 

Работа секции легкой атлетики учреждения дополнительного образования проводится в спортивном зале школы согласно двустороннему 

договору директора школы с учреждением дополнительного образования и утвержденному директором школы графику занятости 

спортивного зала, составленному с учетом санитарно-гигиенических норм. 

2) 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; «Магический шар» - 24; «В мире книг» - 24; КИД «Иньгллт» - 15; «Простые истины» - 5. 

На момент проверки на занятиях ДО присутствовали 100% - 95%  списочного состава. Таким образом, разнообразной творческой 

деятельностью в школьных кружках заняты постоянно 177 обучающихся, т.е всего в школьных кружках, секциях и студиях заняты около 

39%  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. 

3) Наполняемость кружков и секций учреждений дополнительного образования на базе школы (по количеству учащихся нашей школы) 

составляет 4% - 18 учащихся. 

4) Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной отличительной чертой занятий являются настрой на 

работу, на конкретный результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий всеми  

преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. 

Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому,  что уже имеют конкретные результаты работы. 

Так, участники вокальной студии  «21 век» принимают  активное участие во всех школьных и городских мероприятиях, а также в 

республиканских и международных конкурсах вокального пения. В 2018/2019 учебном году они приняли участие в выступлении на 

праздновании Дня города (День микрорайона «Элистинские вечера»); на праздновании Дня города; в акции «Добровсело»; в концерте к Дню 

народного единства; в Городской смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Надежда есть»  (1 место); в городских и 

республиканских мероприятиях, посвященных 75-летию депортации калмыцкого народа; городских новогодних и рождественских  
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мероприятиях; на праздниках Цаган Сар и Масленица; в Конкурсе детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям, 2019» (1 

место – Гран-при -  и поездка в Москву в октябре 2019г. - Пастарнакова В.), 2 место - Бородин А., 2 место - Бутенко А.;  на мероприятии 

«Диктант Победы»; во Всероссийском телевизионном  конкурсе «Национальное достояние-2019» (Бородин А., Бутенко А., Пастарнакова В.:  

дипломанты, лауреат).  

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.  Это ребята 3 – 4 классов, которые, занимаясь кружковой работой и занятиями внеурочной деятельности, являются 

постоянными участниками общешкольных и городских мероприятий и конкурсов. Фольклорный ансамбль «Радуница» под руководством 

Щепаковой Н.Н., существующий уже 7-й год,  является неизменным участником таких городских мероприятий, как День города (открытие 

выставки ДПИ «Город Мастеров»), Масленица, День славянской письменности и культуры, Рождественский сочельник, Цаган-Сар.  Не 

остаются в стороне участники ансамбля и от школьных мероприятий: Рождественские посиделки, «Уродилась коляда накануне Рождества»,  

Пасхальные зарисовки и т.д. Воспитанники фольклорного ансамбля выступали праздновании Дня города (День микрорайона «Элистинские 

вечера»), в Благотворительном выступлении – концерте к празднику Зул в Элистинском Доме престарелых, (30.11.2018г.), в 

Благотворительном выступлении – концерте к Международному Дню инвалидов в Элистинском Доме престарелых, (5.11.2018г.), в 

Городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Надежда есть» - 3 место (7.11.2018г.), 8.11.2018г.  – в КЦ «Родина», 

концертные номера на юбилее ансамбля «Степняночка, 10.03.2019г. - выступление на празднике «Масленица», КЦ «Родина», в 

Благотворительном выступлении, посвященном празднику «Пасха» и 74-ой годовщине Великой Победе в ЭДИПИ. 

Интересно на занятиях по декоративно-прикладному искусству в творческом объединении «Чудеса из бисера своими руками». Этому 

способствует мастерство и искренняя увлечённость своим делом руководителя  кружка Рощиной Т.С. Помимо вышивки бисером, Рощина 

Т.С. со своим воспитанниками работает над различными творческими проектами в области декоративно-прикладного искусства. 

Образовательная программа «Чудеса из бисера своими руками» относится к художественно-эстетической направленности, является 

прикладной и носит практико-ориентированный характер. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального развития и духовного воспитания личности ребёнка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. В 2018-2019 уч.г. воспитанники кружка приняли участие в 

Выставке-продаже «Город мастеров», в выставке к Дню  микрорайона. 

Воспитанники кружка «Магический шар» (рук. Горяева И.А.) принимали активное участие в общешкольных мероприятиях: концертная 

программа к Дню Матери, подготовка песни на английском языке к празднику 8 Марта. 

Воспитанники кружка «В мире книг» (рук. Сангаджиева Ц.Н.) провели Рейд по проверке школьных учебников (ноябрь, 2018г.) в рамках 

проекта «Книге – вторую жизнь». 

Большой популярностью у школьников пользуются и спортивные секции: «Баскетбол» (рук. Пастарнаков В.А.), «Волейбол»  (рук. Ефимова Е.В.), 

«Легкая атлетика» (рук. Басангов Б.Н.). Обучение в секции «Баскетбол» проходит в двух группах: младшей (5-7 кл.) и старшей (8-10 кл.) В секции 

«Волейбол» проходят смешанные тренировки взрослых и детей -  учащихся и учителей. Каждая третья тренировка проходит в турнирной форме, 

что повышает уровень игры школьной волейбольной команды.  Воспитанники секции «Баскетбол»  провели школьный турнир по баскетболу среди 
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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.). Воспитанники секции 

«Волейбол» стали организаторами проведения волейбольного турнира среди 9-х классов и их родителей, приуроченном к Дню матери; 

школьного турнира по пионерболу (5-7 классы) (19, 22.03.2019г.), школьного турнира по волейболу  (8-11 классы) (20.03.19г.).Ф 

В школе создан  Клуб интернациональной дружбы «Иньгллт», руководителем которого является Болтикова И.Ю., директор школы. Основной 

целью деятельности Клуба является формирование у его членов активной социальной позиции, воспитание гражданского самосознания и культуры 

межнационального общения. Клуб имеет свою символику, разработанную  совместно с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью.   

       На занятиях хореографической студии «Грация», которой руководит Бюрчиева Е.В., педагог дополнительного образования, учащиеся 

знакомятся с азами классических, народных и современных танцев. Дополнительная образовательная программа студии предоставляет широкие 

возможности обучения основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей  в мир хореографии, с помощью игровых технологий 

познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа помогает школьникам творчески самовыражаться и 

проявить себя посредством пластики, ритмики и импровизации. Воспитанники хореографической студии принимают участие в различных 

республиканских, городских и школьных мероприятиях. 

Активно работают участники детского клубного объединения «Память» (рук. Пугачева Т.П.). Ребята учатся работать с документами, оформлять 

витрины и стенды, составлять и проводить экскурсии для учащихся и гостей. В 2018-2019  уч.г. участники объединения «Память» совместно с 

обучающимися всей школы участвовали в Республиканской Неделе  «Музей и дети» - 1 место; в республиканском смотре-месячнике «Туриада в 

школе» (4 место), во Всероссийском проекте «Парта Героя» (открытие Парты Героя в МБОУ «СОШ №2», стали инициаторами акции «Класс 

Героев народов Калмыкии».  

          Школьный пресс-центр «Простые истины» занимается выпуском тематической стенной печати, посвященной памятным и праздничным датам 

истории и культуры школы, города, республики и страны в целом. Принимает участие в конкурсах и выставках плакатов и стенгазет, конкурсах и 

выставках фотографий,  эссе и сочинений.   

Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, имеют программы, цели и задачи. Занятия кружков и 

секций проходят соответственно расписанию и условиям проведения требованием СанПин. Таким образом, организация работы школьных 

кружков, студий, спортивных секций находится в удовлетворительном состоянии. Уровень материально-технической базы школы 

постепенно повышается. 

 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования наряду с урочной 

деятельностью. Основными задачами внеурочной деятельности школы являются: 

1.Соблюдение ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

2.Создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических особенностей разных категорий 

обучающихся; 

3.Усиление деятельностного подхода и практической ориентации в образовании. 
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Методы контроля. Анализ документации: рабочие программы, календарно-тематическое планирование, журнал по внеурочной 

деятельности (в части занятости детей), анкетирование. 

Внеурочная деятельность обучающихся – одно из главных достоинств новых стандартов. Это имеет огромное значение, так как увеличивает 

возможности школы в расширении предоставляемых образовательных услуг, создаёт возможности для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Родителям было предложено выбрать направления внеурочной деятельности для своего ребёнка, учитывая его индивидуальные 

склонности и возможности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  реализуется в рамках годового воспитательного плана работы школы по восьми 

направлениям внеурочной работы: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социальное, научно-

познавательное, общекультурное, общеинтеллектуальное и проектная деятельность. Внеурочная работа в классах построена на привлечении 

педагогов из нашей школы (это учителя начальных классов, технологии, ОБЖ, музыки, географии, истории, информатики, калмыцкого  языка, 

русского языка, английского языка).  

 Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей). 

Для этого были проведены родительские собрания, на котором проведено знакомство с примерным учебным планом начальной школы и 5-

7-х классов, где включена внеурочная деятельность учащихся. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-8 классов. Режим проведения внеурочной деятельности: понедельник 

– пятница с 12-30 до14.30 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, игры, 

соревнования, конкурсы, кружки, проектные и поисковые исследования и т. д. 

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была проведена проверка по следующим 

направлениям: 

 деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

 расписание занятий внеурочной деятельности; 

 заполнение в журналах занятости учащихся; 

 программа внеурочной деятельности; 

 наполняемость групп; 

 соответствие записей в журналах с программами кружков. 

В ходе проверки отмечено, что внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования наряду 

с урочной деятельностью. Основными задачами внеурочной деятельности школы являются: 

1.Соблюдение ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

2.Создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических особенностей разных категорий 

обучающихся; 

3.Усиление деятельностного подхода и практической ориентации в образовании. 
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Методы контроля. Анализ документации: рабочие программы, календарно-тематическое планирование, журнал по внеурочной 

деятельности (в части занятости детей), анкетирование. 

Руководители всех творческих объединений и кружков имеют утвержденные директором программы внеурочной деятельности сроком 

реализации от 1 года до 4 лет.  

Творческие объединения/кружки художественно-эстетического направления: 

«Волшебные пальчики» (Рощина Т.С.),  «Чудесный пластилин» (Рощина Т.С.),   «Народная песня» (Щепакова Н.Н.), «Музыкальная палитра» 

(Свириденко Л.П.), «Декоративное творчество» (Рощина Т.С.),   «Знатоки русского языка» Петушенко Г.М.), «Народный фольклор» (Канаева 

Н.М.), «По страницам эпоса «Джангар» (Бадмаева Н.Б.)  на протяжении отчетного периода работали успешно и плодотворно. Так, ансамбль 

«Радуница» («Народная  песня», рук. Щепакова Н.Н.) занял 3 место в 16 Городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Надежда 

есть», является постоянным  участником школьных и городских мероприятий; участники кружка «Музыкальная палитра» (рук. Свириденко Л.П.) 

являются постоянными участниками общешкольных мероприятий, посетили ЭДИПИ с концертной программой, посвященной Международному 

дню инвалидов. Участники кружка «Народный фольклор»  участвовали в празднике Зул, в рамках республиканского конкурса «Туриада в школе» 

провели мастер-класс по вязанию калмыцких узлов. В текущем учебном году в рамках внеурочной деятельности организованы кружки под 

руководством Рощиной Т.С., учителя технологии, где желающие могут научиться декоративно-прикладному творчеству.  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя объединения, направленные на оздоровление обучающихся и их физическое и 

интеллектуальное развитие: «Путь к здоровью через нормы ГТО» (рук. Ефимова Е.В., Пастарнаков В.А., учителя физической культуры), «Подвижные 

игры», «Здоровейка»  (рук. Дорджиева М.В., Пипенко Т.Н., Галимеева А.Г., Барашова Н.У., Федутинова С.В., Маслова В.Г., Агиевич Т.К., Менкеева 

Т.Х.).  

Научно-познавательное направление: «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». 

Кружки данного направления призваны развивать у детей мыслительные умения и навыки, воображение, творческое мышление, умение 

наблюдать и анализировать явления через практические занятия, самостоятельную работу и т.д. Необходимо отметить, что педагог Логиниди Н.В. 

(«Занимательная геометрия»,  «Решение математических задач», «Мир математики») в октябре 2018г. провела открытое внеурочное занятие  в рамках 

декады по УДЕ «Загадки магического  кубика-рубика»,  педагог Есинова Е.Н. («Занимательная математика») в рамках внеурочной деятельности ведет 

подготовку к республиканской математической олимпиаде (технология УДЕ). 

Духовно-нравственное направление: «Я в мире, мир во мне», «Час чтения», «Буду читателем», «Казачок», «Край, в котором я живу» -   

реализуется через беседы, чтение сказок и рассказов, практические занятия, выставки творческих работ, игры, конкурсы рисунков, конкурсы 

стихов, проекты, направленные на развитие интереса истории родного края, народа, традициям и обычаям, фольклору и литературе. Участники 

кружка «Я в мире, мир во мне» (рук. Канаева Н.М.) 1 октября провели открытое занятие по внеурочной деятельности, посвященное Дню пожилых 

людей, поздравив с праздником своих бабушек и дедушек. Ребята с гордостью рассказывали о своих близких людях, сделали импровизированную 

фотозону, в которой прошла торжественная фотосессия. 
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Необходимо отметить такие кружки, как «Казачок», «Край, в котором я живу» (рук. Агиевич Т.К., Менкеева Т.Х.), имеющие краеведческое 

направление. Участники кружка «Край, в котором я живу» (рук. Менкеева Т.Х.) регулярно проводят школьные мероприятия, посвященные 

калмыцким народным праздникам (Зул, Цаган Сар). А юные казачата  (рук. Агиевич Т.К.) изучают истоки казачества, быт, традиции казачества, 

образ жизни. Занятия кружка «Час чтения» (рук. Пугачева Т.П.) проходят в кабинете «Литературное краеведение», ребята принимают участие в 

различных викторинах, конкурсах, литературных гостиных, тесно сотрудничают с сотрудниками республиканской библиотеки им. А.М. Амур-

Санана. 

Общекультурное направление реализуют кружки и объединения: «Риторика», «Белая ладья», «Станем волшебниками», «Самоделкин», 

«Театр юного зрителя», «Мастерица», «Электронный вернисаж», «Юный исследователь», «Страноведение» -  посредством бесед, чтения 

скороговорок, пословиц, поговорок, практических занятий, диспутов,  выставок и конкурсов. Среди них есть такие как «Театр юного зрителя»,  в 4б 

классе под руководством Агиевич Т.К., где ребята постигают искусство театрализации. У них есть специально оборудованная ширма, перчаточные 

куклы, изготовленные с помощью родителей. На кружке ребята учатся перевоплощаться, менять силу и тембр голоса, умению импровизировать. В 

творческих объединениях «Самоделкин» и «Мастерица» ребята  под руководством Рощиной Т.С., Обгеевой А.А.,  педагога ДО и учителя 

технологии, обучаются навыкам созидательной, преобразующей, творческой  деятельности, навыкам выполнения работ декоративно-прикладного 

характера, проектирования объекта труда и технологии.  Это находит выход, например, в оформлении своих учебных кабинетов и отведенных 

рекреаций школы к Новому году, также в участии в школьных конкурсах «Краски осени», «Мастерская Деда Мороза», и т.д. Красивые подарки 

ручной работы ребята дарят на дни рождения своим родным и близким, мамам, бабушкам, сестрам на 8 марта и День матери,  ручной труд 

занимает равное по значению место среди дисциплин, призванных воздействовать на ум, волю, чувства детей, побуждать их к творческому 

самовыражению. 

Проектная деятельность реализуется кружками «Юный исследователь», «Я - исследователь». 

Социальное направление реализуют кружки «Час психологии», «Мир эмоций» (рук. Пугачева И.А., педагог-психолог). 

Обще-интеллектуальное направление включает в себя: «Изучаем китайский», «ЮИД», «Мир немецкого языка», «Занимательный 

английский». Необходимо отметить что члены кружка «ЮИД» провели в октябре игру-викторину для учащихся 5-6 классов «Школа ЮИД»; 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»; 



68 
 
 

 

 

- 3 место на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи».                      Необходимо отметить такой кружок, как «Изучаем 

китайский», педагог Манжикова Г.В. в октябре 2018г. провела открытое внеурочное занятие по УДЕ в рамках декады. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 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 Болтиковой И.Ю.; 

 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. 

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 
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ученического самоуправления и формирования в детской среде образа успешного гражданина с активной гражданской позицией обучающиеся 

МБОУ «СОШ №2» Логиниди Анастасия, Ильенко Екатерина, Гагаринская Мила и Петушенко Г.М., руководитель 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  

Конкурсе детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям,2019», номинация  «Драматический театр»  (рук-ль Болтикова И.Ю.) 

Отряд волонтеров «Волонтеры добра» 

             По инициативе бывшего воспитанника ГКУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а 

ныне 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». В начале деятельности школьного отряда волонтеров Данил с друзьями посетил свою первую 

школу, поблагодарил своих первых наставников -  учителей, воспитателей Реабилитационного Центра. В декабре 2017г.  Данил,  с членами 

волонтерского отряда,  провел в школе акцию «Сердце на ладони», посвященную Международному дню инвалидов, вырученные денежные 

средства в размере 3700 руб. 08.12.2017г. были направлены в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

также была проведена демонстрация документального фильма, снятого волонтерами  «Доступная среда зависит от нас», показана небольшая 

концертная программа (01.12.2017г. в КЦ «Родина»),  во время вручения именной премии «За активную жизненную позицию», присуждаемой 

молодым людям, имеющим ограниченные возможности здоровья, учащиеся – волонтеры МБОУ «СОШ №2»  провели акцию «Все мы разные, но 

все мы вместе»  с вручением листовок с высказываниями о добром отношении друг к другу.  
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Волонтеры помогают  проводить в школе различные мероприятия. Особой заботой и вниманием они окружили ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 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, спели, сделали зарядку. 

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  
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