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Анализ воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

за 2019/2020 уч. год 

 

1. Реализация целей и задач воспитания на 2019 – 2020 учебный год.  

Педагогический коллектив школы в 2019-2020 учебном году обозначил в образовательно - 

воспитательной работе с обучающимися  образ выпускника основной и средней школы, 

складывающийся из 7 потенциалов личности школьника:  

-       нравственно – патриотического; 

-       социально – правового (самоуправление, профилактика ДДТТ); 

-       интеллектуального (учебно-познавательное, проектная деятельность); 

-       художественно-эстетического; 

-       семейного (работа с родителями); 

-       эколого – трудового (профориентационное); 

-       физического (спортивно – оздоровительное) 

  ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

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

самоуправления в условиях поликультурного пространства. 

  ЗАДАЧИ:  
1. Обеспечить  реализацию ФГОС ООО в рамках внеурочной деятельности в 5 - 9-х классах. 

2. Повысить качество подготовки основных организационно-массовых мероприятий и 

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

республиканских, региональных и всероссийских мероприятиях. 

3. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства классного 

руководителя  для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании 

учащихся.                                                                                        

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

посещаемости кружков и секций обучающимися школы со стороны классных руководителей, и 

заместителя директора по воспитательной работе. 

5. Обеспечить контроль деятельности классных руководителей со стороны администрации школы 

согласно критериям оценки их деятельности. 

6. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития общешкольного 

коллектива. 

7. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

8.  Развивать соуправление учеников, учителей и родителей через работу Совета школы. 

9.  Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, через активное привлечение их к 

участию в учебно-воспитательном процессе. 

10. Изыскивать возможности материального стимулирования классных руководителей. 

Внутришкольный контроль качества воспитательной работы в школе 

           В 1 полугодии 2019 - 2020 уч. года вопросы воспитательной работы рассматривались на 

совещаниях при заместителе директора по ВР (протоколы совещаний при зам. директора по ВР); 

заседаниях МО классных руководителей (протоколы заседаний); 

           Согласно плану  работы ВШК МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в 1 полугодии 2019-2020г. 

были проведены проверки:  планов воспитательной работы в 1 – 11 классах на 2019 – 2020 

учебный год (приказы; справка по итогам проверки планов ВР); организации работы системы ДО 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 2019-2020 учебном году (приказы, справка по итогам проверки 

организации системы ДО школы); проведения классных часов в 1 – 11 классах в 2019 – 2020 уч. 

году (приказы; справка об итогах проверки проведения классных часов в 1-11 классах, системы 

деятельности классного руководителя в 2019-2020 учебном году). 

2. Реализация программы развития воспитательной системы по основным направлениям. 

Нравственно-патриотическое направление 



2 
 

2 сентября в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошла традиционная торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», посвященная началу учебного года, после которой  в 1-11 классах прошел 

классный час «Урок Победы», в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  В 11 классе (кл. рук. Бадмаева Н.Б.) 

Урок Победы провел ветеран Великой Отечественной войны Леонтьев Петр Леонтьевич, в 4а 

классе (кл. рук. Федутинова С.В.) – сотрудник МЧС, капитан в отставке Рвачева Е.А. 

03 сентября 2019г. в МБОУ СОШ №2» г. Элисты прошли мероприятия в рамках 

Республиканской акции «Память на все  времена», посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

   -    доведение до сведения обучающихся следующей информации: порядок действий при 

обнаружении в сети Интернет контента террористического содержания либо сведений о 

подготавливаемых к совершению в ОУ насильственных преступлений; алгоритм действий при 

обнаружении подозрительных предметов (взрывных устройств); особенности поведения при 

захвате (попытке захвата) в заложники, совершении террористического акта и использованием 

взрывных устройств и (или) стрелкового оружия (кл. рук. 1-11 кл); 

- Линейка-митинг, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Память, 

которой нет конца» (1-11 кл., ответст. 9б класс, кл. рук. Пугачёва Т.П.); 

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

сотрудников правоохранительных органов, общественных деятелей, представителей 

традиционных религий; 

- книжная выставка в школьной библиотеке «Скажем НЕТ терроризму» (1-11 кл.); 

- конкурс рисунков «Дети против террора» среди 7-х  кл.; 

-организация просмотра документально-тематических видеофильмов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности (6-е кл.); 

- «Час психологии» с педагогом - психологом Пугачевой И.А. «Явления экстремизма и 

терроризма в современном мире. Психологические рекомендации по поведению в условиях 

опасных ситуаций» (9-е кл.). 

В мероприятиях в рамках Республиканской акции «Память на все  времена», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, приняли участие 100% обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты. 

С 03 по 06 сентября 2019г. волонтерский отряд  МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Волонтеры 

добра» провели ставшую уже традиционной акцию «Поделись тетрадкой». 06 сентября 2019г. 

волонтеры передали собранные в ходе акции подарки (тетради, альбомы, фломастеры, пластилин 

и другие школьные принадлежности) в Реабилитационный центр для детей-инвалидов и ОВЗ и 

вместе поиграли в различные игры. 

В рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» 11 октября 2019г. обучающиеся 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты встретились с солистом Государственного хора РК им. А. Цебекова, 

обладателем национальной премии «Муза» в области культуры и искусства, чемпионом мира по 

Арт-футболу в составе сборной России Лиджи Олеговичем Горяевым. На основании письма 

городского атамана Калмыцкого Окружного казачьего общества Хейчиева О.Б., в целях духовно-

нравственного воспитания учащихся, развития их  творческих способностей 30.09.-14.10.2019г. 

прошел конкурс на лучший рисунок (поделку) «Моя Калмыкия», среди обучающихся классов 

казачьей направленности: 1б, 2б, 5б, 6б, 7а, 8а (кл. руководители Агиевич Т.К., Пипенко Т.Н., 

Оджаева Е.Г., Петушенко Г.М., Бюрчиева Д.С., Канаева Н.М.). 15.10.2019г. прошло 

торжественное награждение победителей и призеров.                                                             

С 23.09. по 01.10.2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли мероприятия, 

приуроченные к 140-летию со дня рождения Оки Ивановича Городовикова:  

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

«Нерян туурлсн  баатр»; 

- просмотр документального фильма «Ока Городовиков»; 

- книжная и фото - выставки в школьной библиотеке, посвященные юбилею славного сына 

калмыцкого народа 
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  В МБОУ «СОШ №2» был разработан план мероприятий к Дню Учителя (с 01 по 

04.10.2019г.),  в рамках празднования Международного дня учителя. Классные руководители 1 – 

11-х классов провели классные часы по теме «Учителя славит Россия», где обсуждались 

перспективы  профессии педагога, ее предназначение и общественная важность. Также 4 октября  

учащиеся 11 класса украсили шарами фойе  и актовый зал, где провели праздничный концерт «Мы 

любим Вас» и традиционную лотерею для педагогического коллектива школы.  

4 октября 2019г. прошел День дублера, обучающиеся 11-го класса (кл. руководитель 

Бадмаева Н.Б.) ответственно подошли к работе: согласовали расписание с диспетчером по 

расписанию Филоненко Н.М.; дублеры администрации закрепили классное руководство с 5 по 9 

класс. Дублеры администрации школы ответственно отнеслись к организации учебно-

воспитательного  процесса: Кондратьев Алексей – дублер директора; Кущ Анжела – дублер 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Гулиева Айсел - дублер заместителя 

директора воспитательной работе; Оджаев Очир –дублер социального педагога. Учебные занятия 

продолжительностью 30 мин в количестве 5 уроков были проведены на хорошем уровне согласно 

расписанию.  

  17 ноября на базе БУ РК РЦСПСК «Ойрат-арена»,  в целях преемственности традиций, 

популяризации калмыцких национальных видов спорта,  пропаганды национальной культуры, 

здорового образа жизни, привлечения внимания общественности к пропаганде героического эпоса 

«Джангар»,  прошел городской фестиваль «Джангрин ачнр» среди обучающихся 8-11 классов 

МОО г. Элисты и учащихся средних профессиональных организаций Республики Калмыкия. От 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты выступила команда «Кюшта», состоящая из обучающихся 8а, 9б 

классов  (Цыкалов Ярослав, Бутенко Анна, Василенко Антон, Руденко Арина, Шевкиев Тимур, 

Нескрёбин Дмитрий,  Немошкалова Мария,  Мощенко Константин, Карпенко Наталья,  Настаев 

Данзан).  Команду школы поддержали болельщики из 8а, 9а, 10, 11 классов и их классные 

руководители Канаева Н.М., Петушенко Г.М., Бадмаева Н.Б. Каждый из участников фестиваля 

получил массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. 

5 декабря 2019 года в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли следующие мероприятия, 

посвященные Дню героев Отечества: 

• Часы памяти и патриотические часы «О героях былых времен»,  «Героями не 

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

Городовиков», «Победные дни России». 

• Выставка книг «Дорогами войны, дорогами победы». 

9 декабря 2019 года в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты состоялось празднование Дня героев 

Отечества с участием обучающихся классов казачьей направленности. В праздничном 

мероприятии приняли участие: Манжиков Э.Н., Атаман Калмыцкого казачьего округа 

Всевеликого войска Донского, члены Совета Старейшин Калмыкии, буддийские и православные 

священнослужители, обучающиеся классов казачьей направленности. Гости  рассказали об 

истории установления праздника. Отдельно был прочитан доклад о Георгиевских кавалерах — 

уроженцах Калмыкии. Мероприятие завершилось концертом обучающихся классов казачьей 

направленности МБОУ  «СОШ №2»  г. Элисты. 

В рамках акции, приуроченной к Международному Дню инвалидов,  волонтеры МБОУ 

«СОШ №2» г. Элисты 05 декабря 2019г. организовали благотворительный концерт для 

воспитанников   КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». Яркое, красочное выступление обучающихся 2б класса (классный  руководитель 

Пипенко Т.Н.), 4а класса (классный руководитель Федутинова С.В.) очень понравилось маленьким 

воспитанникам Реабилитационного центра. 

           28 декабря – День 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. 

25.12.2019г. прошли классные часы «13 лет, 13 дней»; для обучающихся 1-8-х кл. в школе 

состоялся очередной показ театральной постановки «Трагедия народа в детской памяти» (автор 

сценария – директор школы Болтикова И.Ю.),  посвященной годовщине депортации.    
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      28 декабря 2019г. обучающиеся 10 класса Качанов Сергей и Селезнев Даниил приняли участие 

в театрализованной постановке «Тринадцать дней, тринадцать лет» в рамках памятно-

мемориального мероприятия, посвященного Памяти жертв депортации калмыцкого народа 

(мемориальный комплекс «Исход и возвращение»). 

С 18 по 27.01.2020г. в школе прошли Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 

(общешкольная акция «Блокадный хлеб»  -27 января 2020г. обучающиеся 11 класса (кл. 

руководитель Бадмаева Н.Б.), 9а класса (кл. руководитель Канаева Н.М.) - в рамках Всероссийской 

акции памяти (вручали участникам Акции памяти символические кусочки блокадного хлеба с 

копией хлебной карточки жителя блокадного города,  рассказали о блокаде непокоренного 

Ленинграда, читали стихи, сняли видео). 

24 января 2020г. обучающиеся 9а класса (кл. рук. Канаева Н.М.) посетили Э.А. Регунова – одним 

из немногих жителей Калмыкии, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", сняли 

небольшой видеофильм. 27 января 2020г. обучающиеся 8а класса (кл. руководитель Канаена Н.М.) 

поздравили с памятной датой фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны Лободина 

Василия Яковлевича. 

С 18 по 27.01.2020г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли классные часы, посвященные 

героической обороне Ленинграда. 

17-21 февраля 2020 года прошла тематическая  Неделя классных руководителей «Патриотическое 

воспитание как система и целенаправленная  деятельность школы по формированию у  учащихся  

гражданского сознания». 2020 год объявлен указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина №327 от 08 июля 2019г.  Годом памяти и славы.  В рамках Недели классных 

руководителей в 2019-2020 уч.г.  в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  были проведены различные по 

форме мероприятия Недели, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, направленные на формирование у учащихся гражданского сознания, 

воспитание чувства патриотизма, сохранение исторической памяти, осмысление значимости 

определенных исторических событий в жизни нашей страны и ее народа. 

19 февраля 2020г. в актовом зале МБОУ «СОШ №2» г. Элисты состоялась встреча обучающихся 

6а, 6б, 8а  классов с Народным поэтом Республики Калмыкия,  публицистом, переводчиком, 

заслуженным работником культуры РК Г.Г. Кукарекой, который рассказал учащимся о боевом 

пути 28-й Армии, боях под п. Хулхута Яшкульского района, о подвиге санинструктора 105-го 

Гвардейского стрелкового полка  34-ой гвардейской стрелковой дивизии 28-ой Армии 

Сталинградского фронта  Наташи Качуевской, о действовавших на территории Калмыкии во 

время Великой Отечественной войны партизанских отрядах. 

19 февраля 2020 года, в рамках проведения месячника гражданско-патриотического воспитания,   

в Музее истории школы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты было проведено открытие проекта «Свеча 

Памяти» (совместно с методическим отделом БУ ДО РК "Республиканский Центр детско-

юношеского туризма и краеведения").  

19 февраля 2020 года в Музее истории школы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты было проведено 

открытие проекта «Свеча Памяти» (совместно с методическим отделом БУ ДО РК 

"Республиканский Центр детско-юношеского туризма и краеведения"). 

20 февраля 2020г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошел открытый  классный час для 

обучающихся 7-х  классов  «Солдат войны не выбирает», с приглашением воинов-

интернационалистов - Советника Председателя Правительства  РК, ветерана воздушно-десантных 

войск, Кирпилева  К.С.; ветерана боевых действий в Чеченской республике, кавалера ордена 

Мужества Хантыева С.М. 

   10 марта 2020г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошел открытый урок музыки «Песни военных 

лет» (ответст. классный руководитель 8а класса Канаева Н.М., учитель музыки Свириденко Л.П.). 

Цель открытого мероприятия: показать непреходящее значение песен Великой Отечественной 

войны и их актуальность в воспитании патриотизма в современной школе. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, в апреле-мае 2020г.: 

- Всероссийская акция «Мы все равно скажем спасибо» (6в класс); 
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- Всероссийская акция «Наследники Победы» (1- 11 классы); 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» (1б, 4б, 5б, 8а, 11 классы); 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка онлайн»; 

- Всероссийская акция «Голос весны»; 

-интеллектуальные конкурсы  (Всероссийский конкурс детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Искусство слова», номинация «Детская поэзия»; Международный 

конкурс детско-юношеского творчества «Моя семья в годы войны», к 75-летию Победы; 

Международный конкурс «Я помню, я горжусь»; 9б класс); 

- Литературная гостиная «Строки, опаленные войной» (совместно с методистами  БУ ДО РК 

РЦДЮТиК; 8а, 9а классы); 

- общешкольный Онлайн-конкурс чтецов «Читая о войне..» (платформа Zoom; 1-11 классы); 

- вручение  памятных медалей и подарков труженикам тыла (по поручению Администрации 

города Элисты); 

- Фестиваль  лучшего рисунка/поделки (1-4 кл.); 

- участие во Всероссийском проекте «Дорога Памяти»; 

- сбор информации для баннеров к 75-летию Победы; 

- возложение цветов к  обелиску «Памятник Танкистам» (городское кладбище). 

В мероприятиях, посвященных   Дню России,  приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ №2» 

г. Элисты: 

Мероприятия, проведенные онлайн к Дню России: 

- флешмоб «Флаги России. 12 июня» (размещение флагов России в окнах школы); 

- акция «Испеки пирог и скажи спасибо»; 

- флешмоб #ОКНАРОССИИ; 

- «Гражданский экзамен», приуроченный к Дню России; 

- классные часы с 9 по 12 июня 2020г.  «Горжусь тобой, моя Россия!» (с приглашением героев 

нашего времени: Бадышева Цагана Игоревна, ортопед-стоматолог Респ. стоматологии, состоит в 

резерве врачей;  Бассирова Марина Анатольевна, Руководитель сектора молодежной политики и 

спорта МКУ «Молодежный центр «Инициатива», волонтер; Шарапова Елизавета Анатольевна, 

преп-ль клинических дисциплин Калм. мед. колледжа им. Т.Хахлыновой; координатор 

регионального отделения «Волонтеры-медики»; 

Найминова Булгун Бобковна, методист Республиканского центра детско-юношеского туризма и 

краеведения; Пугачев  Александр Сергеевич, подполковник, зам. начальника ФГКУ-1 ОФПС по 

РК (система МЧС); 

- челлендж #РусскиеРифмы; 

- онлайн-выставка детских рисунков «Моя Россия» и др. 

Эколого-трудовое направление 

В целях привлечения внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения популяции 

сайгаков в калмыцкой степи, бережному отношению к родной степи, создания условий для 

воспитания нравственных основ экологической культуры у детей школьного возраста 11-12 

декабря 2019г.  в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  прошли следующие мероприятия: просмотр 

документального фильма «Призраки степи», рассказывающего о проблеме исчезновения 

популяции сайгаков; участие в  творческом  конкурсе в рамках проекта «По следам 

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

Тема конкурса: проблема сохранения популяции сайгаков. Номинация «Лучшее 

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

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

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

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

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

рамках лекции по правовому просвещению, приуроченной ко Дню Конституции РФ). 

Семейное направление 

      1 октября - Международный День пожилых людей. В нашей школе. в школе прошли 

мероприятия, посвященные Дню пожилых людей.  Учащиеся 8а класса МБОУ «СОШ №2» г. 
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Элисты  и Канаева Н.М., учитель калмыцкого языка и литературы, провели открытое занятие 

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

с праздником своих бабушек и дедушек. Обучающиеся 9б класса и Пугачёва Т.П., учитель 

русского языка и литературы, провели час общения "Доброта в нас и вокруг нас", во время 

которого поздравили с праздником ветеранов педагогического труда, сотрудников школы. 

        Классные руководители 1-11 классов провели: классные часы на темы: "Люди пожилые, 

сердцем молодые", "Уважай старость", "Доброта и милосердие", просмотр документального 

фильма "Этот золотой возраст".  

        . Члены школьного юнармейского отряда (руководитель Бадмаева Н.Б., учитель калмыцкого 

языка и литературы) поздравили с Днем пожилых людей ветерана Великой Отечественной войны 

Леонтьева Петра Леонтьевича. 

Классные руководители 1-11 классов провели:  классные часы на темы: "Люди пожилые, сердцем 

молодые", "Уважай старость", "Доброта и милосердие", просмотр документального фильма "Этот 

золотой возраст". Дети вспоминали своих бабушек и дедушек, рассказывали об их порой очень 

нелегкой жизни, читали стихи. Члены школьного юнармейского отряда «Начн» (руководитель 

Бадмаева Н.Б., учитель калмыцкого языка и литературы) поздравили с Днем пожилых людей 

ветерана Великой Отечественной войны Леонтьева Петра Леонтьевича. 

01 ноября 2019г. в МБОУ «СОШ  №2» г. Элисты прошел Фестиваль дружбы и спорта  «Вместе 

дружная семья», приуроченный к Дню народного единства (в рамках работы профильного ЛДП). 

Это  мероприятие направлено на укрепление семейных традиций и связей между поколениями, 

гармонизацию межнациональных отношений, воспитание чувства уважения друг к другу, к 

обычаям, традициям, культуре этносов.  С приветственными словами и поздравлениями 

выступили почетные гости:  заместитель Главы Администрации города Элисты Васькина Галина 

Васильевна,  заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия 

Маркеев  Камиль  Александрович, Председатель Комитета по делам молодежи и спорта Ефремов 

Чингис Геннадьевич, президент региональной общественной организации  «Федерация женщин  

за мир во всем мире» Ольга Вакулинская с вокально-танцевальным ансамблем «Ангелы Мира», 

вице-президент Евразийского отделения Международной федерации семьи Алексей Савельев, 

администратор Центрального Хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни Йонтен Гелюнг, 

руководитель отдела социального служения  Элистинской и Калмыцкой Епархии протоиерей 

Юрий Котинов. В фестивале приняли участие 7 семей: калмыцкая семья Хатиковых: Вячеслав  

Юрьевич, Ольга Юрьевна и Хонгр; русская семья Пастарнаковых: Виталий Анатольевич, Алена 

Сергеевна, Алина и Максим; казачья семья Головановых: Александр Николаевич, Елена 

Владимировна, Анна-Мария и Анастасия; украинская семья Петушенко: Виталий Васильевич, 

Галина Мирославовна и Алиса; армянская семья Гукасян: Ваче Ашоти, Сирун Сашиковна, Артем 

и Валери; белорусская семья Хохловых: Андрей Евгеньевич, Анна Александровна, Анастасия и 

Игорь; азербайджанская  семья Гасановых: Азер Аловсад оглы, Шахана Искандер кызы, Аловсад,  

Канан и Ферид . 

Фестиваль состоял из трех этапов: конкурс национальных блюд, творческое выступление 

семьи и «Веселые старты». Всем семьям были вручены дипломы и ценные подарки. Также были 

вручены диплом «Образцовая семья»; диплом Администрации города Элисты, подарки  - дружной 

и сплоченной семье Пугачёвых, которая  свыше 30 лет  служит примером для молодого поколения  

нашего города, воплощая идеалы супружества, взаимную любовь и уважение. 

В ноябре 2019г. МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли праздничные мероприятия, 

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

праздничный  концерт, посвященный Дню матери   «Все на земле от материнских рук» (27 ноября 

2019г.). 

В декабре 2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли праздничные  новогодние мероприятия: 

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

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

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

проведенное по инициативе Совета Старшеклассников школы «Алые паруса»; 

- классные «Новогодние огоньки» (праздничные классные часы в 1-11 кл.); 
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- новогодние представления «В гостях у сказки»  (для 1-4 классов), ; 

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

- «Новогодний КВН» (для 7-8 классов); 

- «Новогоднее путешествие» (Бал-маскарад для 9-11 классов). 

     По инициативе Совета старшеклассников школы «Алые паруса» (председатель Кондратьев А., 

11 кл.),  на основании Приказа МБОУ «СОШ №2» г. Элисты от 05.12.2019г. № 389,  

руководствуясь Положением МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Об организации в школе 

коллективно-творческих дел»,  в целях формирования и сплочения единого общешкольного 

коллектива, объединённого общим делом, чувства причастности к жизнедеятельности  всей 

школы у обучающихся; создания условий для самовыражения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; развития творческого 

потенциала педагогов, обучающихся и их родителей в рамках культурно - образовательного 

пространства школы в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты» с 06 по 27 декабря 2019г. было проведено 

общешкольное мероприятие в форме коллективного творческого дела (далее - КТД) «Проект 

«Зимний сказочный дворик» в рамках школьных новогодних мероприятий. Задачами  проекта  

было создание праздничной новогодней атмосферы посредством декоративно - прикладного 

творчества;  развитие  художественно - эстетических вкусов обучающихся; воспитание  

восприимчивости, благородства души; обогащение  внутреннего мира детей; обучение видеть и 

понимать красоту. В КТД приняли участие классные коллективы 1-11 классов, родители 

(законные представители) обучающихся 1-11 классов, классные руководители, учителя-

предметники.  

          В рамках проекта обучающимися, их родителями (законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками были изготовлены объемные сказочные фигуры 

(поделки) для установки в школьном дворе, для праздничного оформления школы: Снеговики (1а, 

1б  кл.), Дед-Мороз (2а кл.), Баба-Яга (2б кл.), Снеговик;  Мышь-символ года  (3а кл.),  Олененок 

(3б кл.), Сани с подарками (4а кл.), Снегурочка (4б кл.), Новогоднее дерево (5а кл.), Ёлка 

«Северное сияние» (5б кл.), Цыганское новогоднее дерево (6в кл.), Азербайджанское новогоднее 

дерево (6б, 10 кл.), Славянская ель (9а кл.); объемные игрушки (для школьной новогодней ёлки: 

5а,7а,8а, 6а), снежинки формата 4D (для украшения школьных рекреаций, коридоров, столовой: 

8б, 7б, 7а), гирлянды (для украшения школьного крыльца: 9б, 10, 11 кл.). В фойе, коридорах 

школы парили огромные белые и голубые снежинки, яркая мишура;  в празднично украшенном 

спортивном зале была установлена нарядная новогодняя ель. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В  целях реализации спортивно-оздоровительного направления воспитательной программы 

школы, а также воспитания у учащихся потребности в регулярных занятиях физической 

культурой, пропаганды здорового образа жизни 27.09.2019г.  года в школе был проведен День 

здоровья «Здоровье – это здорово!» 

       На основании приказа Управления образования Администрации города Элисты от 

11.09.2019г.  №590  «Об участии в республиканском смотре-месячнике «Туризм в 

образовательных организациях»,  в целях  развития и популяризации туристской деятельности в 

школе, формирования здорового образа жизни, в целях  развития и популяризации туристской 

деятельности в школе, развития туристско-краеведческой работы с учащимися,  формирования 

здорового образа жизни,  обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняли участие в 

республиканском смотре-месячнике «Туризм в образовательных организациях», в период с 15 

сентября по 15 октября 2019г., согласно утвержденного плана. Это комплексное мероприятие, 

направленное на пропаганду туризма, как позитивной формы культурного досуга; проводится в 

целях развития и популяризации туристской деятельности в школе, формирования у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни и патриотизма.  

        Во исполнение приказа  Управления образования Администрации города Элисты от  07.10. 

2019г.  №746   «Об открытии лагерей дневного пребывания в осенний каникулярный период с 28 

октября по 01 ноября 2019 года»,  в целях организации отдыха, оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был организован осенний  каникулярный 

лагерь дневного пребывания (профильная смена) с пятидневной рабочей неделей и следующими 
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параметрами работы: численность детей –72 человека;  количество отрядов - 4 отряда; срок 

работы: ЛДП – с 28.10. 2019г. по 01.11.2019г. (5 рабочих дней); время работы ЛДП – с 08.30 ч. до 

14.30 ч. Начальник лагеря - Пипенко Т.Н.,  учитель начальных  классов. Был обеспечен охват 

учащихся осенним лагерем детей из социально незащищенных семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Во время работы осеннего ЛДП прошли следующие мероприятия: 

работа Клуба «Сильные, ловкие, смелые» (спортивный зал МБОУ «СОШ №2»; школьная спорт. 

площадка; отв. Пастарнаков В.А., Манджиев А.Ч.,  учителя физкультуры); открытие лагерной 

смены - концерт  «Познакомимся поближе»; Урок-путешествие «Удивительные книжные тайны»; 

беседа «Здоров будешь-все добудешь»; Квест-игра  по ПДД;  Беседа «Мы за мир без коррупции»; 

праздничный концерт «Моя страна - Россия»; Городской Фестиваль «Вместе дружная семья»; 

Экскурсии в школьный Музей Истории школы МБОУ «СОШ №2» (Пугачева Т.П., руководитель 

школьного музея; члены д/о «Память»); педагогом –психологом  Пугачёвой И.А была проведена  

психодиагностика обучающихся, в т.ч. состоящих на различных видах учета (мотивация; 

комфортность; общее эмоциональное состояние); Круглый стол «Искусство понимать друг друга»,  

Тренинг на сплочение «Вместе мы сила»  (педагог-психолог Пугачёва И.А.); книжные выставки по 

творчеству М.Ю. Лермонтова «Мой гений века пролетит»; по профилактике ДДТТ;  «Мы за мир 

без коррупции». За время пребывания в лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а 

многие приобрели новых друзей.  Все обучающиеся были включены во все виды деятельности. 

Все запланированные мероприятия были выполнены. 

   11 декабря 2019г.  баскетбольная команда МБОУ «СОШ №2» г. Элисты приняла  участие в 

зональных соревнованиях по баскетболу «Локобаскет – Школьная лига».  Терещенко Никита (9а  

класс), Романенко Алексей  (9а  класс), Цыкалов Ярослав  (8а класс), Курдюков Валерий  (8а  

класс), Василенко Антон  (8а  класс), Анкаев Александр  (9б класс), Романенко Кирилл   завоевали 

3 место в составе команды школы  в зональных соревнованиях республиканского турнира по 

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

школу»  среди юношей 2004 -2006 г.р. (тренер- Пастарнаков В.А., учитель физкультуры). 

Санитарно-просветительская деятельность. Профилактическая и коррекционная работа с 

семьями «социального риска»,  детьми «группы риска». Просветительская работа 

В течение учебного года социальным педагогом поддерживалась тесная связь с 

родителями, изучались  социальные проблемы учеников, велся  учет и профилактическая работа с 

детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Проводился патронаж опекаемых и неблагополучных семей, консультации классных 

руководителей. Социальный педагог выступала  на  классных родительских собраниях, педсоветах 

и совещаниях. Проводила работу по трудоустройству обучающихся в летний период. 

В наличие папки информационных материалов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

В методической копилке собран необходимый для работы материал (листовки, разработки 

классных часов, раздаточный материал). Подготовлены материалы для стендов «Для тебя и о 

тебе», «Социально-психологическая служба».   

Вся работа велась по трем основным направлениям: 

1.  Работа с учащимися 

2.  Работа с семьей 

3.  Сотрудничество с организациями и людьми, занимающимися проблемами семьи и детства. 

В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена следующая работа. 

Статистические данные: 

На начало года: 

-   всего детей в школе – 459 человек;  

 дети инвалиды – 12 человек;  

 дети, находящиеся под опекой и попечительством - 2 человека;   

 многодетных семей – 135 семей; 

 неполных семей –137 семей;  

 малообеспеченных семей – 50 семей;   

 дети, состоящие на учете в ОПДН – 5 человек – 1%;  
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 дети, состоящие на учете в школе – 1 человек – 0,2%; 

 дети, состоящие на учете в КДН и ЗП – 5 человек – 1%; 

 дети, из неблагополучных семей – 3 человека – 0,6%.  

Социальный состав семей учащихся школы:  

 безработные –282 человека – 36,2%; 

 работающие – 474 человека – 61%; 

 пенсионеры –14 человек – 1,8%; 

 инвалиды – 7 человек – 0,9%. 

На конец года: 

 всего детей в школе – 460 человек;              

 дети инвалиды – 12 человек; 

 дети, находящиеся под опекой и попечительством - 2 человека;   

 многодетных семей –  136 семей;  

 неполных семей – 138 семей;  

 малообеспеченных семей – 49 семей;   

 дети, состоящие на учете в ОПДН – 2 человека – 0,4 %; 

 дети, состоящие на учете в школе – 2 человека – 0,4 %;  

 дети, состоящие на учете в КДН – 4 человека – 0,8 %;  

 дети, из неблагополучных семей – 4 человека – 0,8%.  

Социальный состав семей учащихся школы:  

 безработные – 282 человека – 36,2 %; 

 рабочие – 475  человек – 61 %; 

 пенсионеры –14 человек -  1,7 %; 

 инвалиды – 7 человек –0,8 %. 

        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 2017 - 2018г.г. 2018-2019г.г. 2019-2020г.г. 

Многодетные семьи 108 125 136 

Неполные семьи 131 129 138 

Малообеспеченные семьи 50 16 49 

Дети из неблагополучных семей 3 3 4 

Дети-сироты, соц. сироты 2 2 2 

Дети – инвалиды 7 10 12 

ВШУ 2 3 2 

ОПДН 5 4 2 

КДН 6 4 4 

Выводы: Увеличилось число детей из многодетных семей и малообеспеченных семей. 

Увеличилось число детей инвалидов. Количество учащихся, состоящих на учете ОПДН, ВШУ 

уменьшилось. 

II. Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска»,  детьми «группы риска». 
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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 2019 – 2020 года на внутришкольном учете состоял 1 обучающийся: 

Емельяненко А. (8б класс). На учете ОПДН состояли 5 обучающихся: Шамилов Р. (8б класс), 

Шамилов А. (8б класс), Бекецкий Д. (8б класс), Перепелятников М. (6в класс), Перепелятников К. 

(3б класс). На учете КДН и ЗП состояли – 5 обучающихся: Шамилов Р. (8б класс), Шамилов А. (8б 

класс), Бекецкий Д. (8б класс), Перепелятников М. (6в класс), Перепелятников К. (3б класс).   

На конец года число детей, совершивших правонарушения в общественных местах и 

поставленный на учет в ОПДН уменьшилось на 3 обучающихся (сняты с учета ПДН): Шамилов Р. 

(8б класс), Шамилов А. (8б класс), Бекецкий Д. (8б класс). На учете КДН и ЗП число детей, 

состоящих на учете уменьшилось на 1 обучающегося, поменялся списочный состав. Так, как 3 

обучающихся были сняты с учета, а 2 обучающихся  поставлены на учет: Даваев А. (5а класс), 

Шрамко А. (5а класс). 

 Увеличилось число детей, состоящих на внутришкольном учете на 1 обучающегося – 2 

обучающихся: Емельяненко А. (8б класс), Иволин З. (3б класс). 

         Классными руководителями  Панфиловой Л.А. (8б класс),  Барашовой Н.У. (3б класс), 

Хатиковой О.Ю. (6в класс),  Михайленко Л.Д. (5а 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 и внеурочной 

деятельности. Тесно сотрудничали с административными органами и органами социально-

педагогической поддержки. На всех этих ребят заведены дневники наблюдений, где классные 

руководители Панфилова Л.А. (8б класс),  Барашова Н.У.(3б класс), Хатикова О.Ю. (6в класс), 

Михайленко Л.Д. (5а класс) ежемесячно отмечали проделанную работу. Заведены карты 

индивидуальной работы на каждого ученика, в которых имеется характеристика, табель 

успеваемости на учащегося, акт обследования жилищно-бытовых условий и т.д.  В течение 

данного периода проводился ежедневный контроль посещаемости всех учеников школы, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями. Можно отметить классных руководителей Агиевич Т.К. (1б класс), 

Пипенко Т.Н. (2б класс), Федутинову С.В. (4а класс),  Оджаеву Е.Г. (5б класс), Донгруппову А.О. 

(6а класс), Хатикову О.Ю. (6в класс), Лилееву Е. Н. (7б класс), Канаеву Н.М. (8а класс), 

Панфилову Л.А. (8б класс), Пугачеву Т.П. (9б класс), Бадмаеву Н.Б. (11класс) 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., 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.      

Социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль  успеваемости, 

посещаемости учебных занятий и занятости детей «группы риска» и детей из неблагополучных 

семей. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями (41 беседа), где неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 

домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 

ребенком, чем заняться после школы. 
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В течение 2019 – 2020 учебного года были проведены беседы по правовому воспитанию 

совместно с инспекторами ОПДН: 

- ст. инспектором ОПДН УМВД РК по г. Элисте Абушиновым А.М. проведена беседа «О 

недопущении мелких краж» (03.09.2019г.) - 2 классы (48 чел.); 

- инспектором ОПДН л-т полиции Конеевой Б.Н. проведена лекция «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» (10.09.2019г.) - 9а,б классы (37 чел.); 

инспектором ОПДН л-т полиции Конеевой Б.Н. проведена лекция «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» (10.09.2019г.) - 3 классы (40 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена лекция «Права и обязанности несовершеннолетних» 

(18.09. 2019г.) – 8б класс (25 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа «Уголовная и административная 

ответственность» (23.10.2019г.) – 10-11 классы (36 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена лекция «Первое и последнее знакомство с 

Уголовным кодексом РФ» (22.11. 2019г.) – 5-7  классы (147 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа «Профилактика употребления снюса и 

насвая» (25.11. 2019г.) – 8-11  классы (126 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена лекция «Профилактика мелких краж» (03.12. 2019г.) 

– 5  классы (43 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа «О недопущении  несовершеннолетних 

участия в массовых драках» (11.12. 2019г.) – 7-8  классы (98 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа «О недопущении мелких краж» (23.12. 

2019г.) – 1-е, 3-и, 4-е классы (135 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа  «Снюс, что это такое, последствия его 

потребления» (13.01.2020г.) – 9-11 классы (73 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа  «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» (16.01.2020г.) – 8-9 классы (89 чел.); 

- инспектором ПДН Конеевой Б.Н. проведена беседа  «О недопущении нарушений дисциплины» 

(26.02.2020г.) – 8б класс (25 чел.); 

- ст. инспектором ОПДН УМВД РФ по г.Элисте майором полиции Абушиновым А.М., 

инспектором ПДН Конеевой Б.Н. с сентячбря по декабрь 2019г. проведены индивидуальные 

беседы с учащимися состоящими на учете ОПДН (Бекецкий Д., Шамилов А., Шамиловым Р., 

Перепелятниковым М., Перепелятников К.); 

- 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., Малиев Д., Алиев А., Алиев А., 

Мамедов Н., Нестеренко Д., Малышев А, Сангаджиев В., Манджиевым Б.). 

Социальным педагогом проведены следующие мероприятия: 

- классные часы «Дети говорят телефону доверия ДА!» (11.09.2019г.)- 1-5 классы (227 чел.);  

- беседа «Подростковые группировки» (03.12.2019г., 05.12.2019г., 09.12.2019г.) - 8-11 классы (124 

чел.); 

- беседа «Я и моя безопасность» профилактика школьного травматизма (08.10.2019г.) - 1-7 классы 

(330 чел.);  

- дискуссия учащихся на тему «Можно ли быть свободным без ответственности» (15.10.2019г.) - 9 

- 11 классы (71 чел.). 

- диспут «Твоя жизнь – твой выбор» (16.03.2020г.) - 10-11 классы (38 чел.). 

- проведены родительские собрания:  

 участие родителей в онлайн – трансляции Общероссийского родительского собрания 

(30.08.2019г.); 

 общешкольное родительское собрание «Семья, подросток и закон» (13.02.2020г.); 

 родительское собрание в 8а классе совместно с обучающимися «Ответственность 

родителей и детей за нарушение Устава школы» и т.д. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание социально - правовому 

воспитанию. Основной целью правового воспитания является формирование правовых 
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компетентностей у школьников, повышение уровня их правовой культуры, готовности к 

выполнению социальных ролей гражданина.  

Проведены классные часы «День толерантности» (14.11.2019г.) – 5а,5б,6в классы (56 чел.). 

С 18.11.2019г. по 22.11.2019г. 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. классными руководителями проведены классные часы:  

 «Я гражданин России», «Права и обязанности школьника», « Конвенция о правах ребенка» 

- 1-4 классы (183 чел.); 

 «Первое и последнее знакомство с Уголовным кодексом РФ» - 5-7 классы (145 чел.); 

 «Наши права и обязанности» - 8-9 классы (87 чел.);  

 «Хорошо ли я знаю свои права?», «Ошибки» - какие они бывают? У каждого ли человека 

есть право на ошибку» - 10-11 классы (36 чел.). 

2. социальным педагогом показана презентация «Путешествие в город Право» для обучающихся 

1-4 классов (183 чел.). 

3. проведена беседа «Чтобы не случилось беды» - профилактика правонарушений - 8-11 классы 

(126 чел.). 

4. проведена викторина: 

 «Что мы знаем о правах детей?» для обучающихся 1- 4 классов (183 чел.); 

 «Наши права и обязанности» для обучающихся 10-11классов (36 чел.). 

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

отвечай», проведенный в присутствии ПДН УМВД РФ по г. Элисте (майор полиции Абушинов 

А.М.), родительской  общественности, администрации  «СОШ №2», на котором было разъяснено о 

видах ответственности несовершеннолетних подростков. Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» 

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

Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия), Почетную 

грамоту получили Чеденов Д. (6а), Бутенко А. (8а), Карпенко Н. (8а) (рук. Панфилова Л.А., 

учитель ИЗО). 

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

урока по безопасности в сети Интернет (классные часы, круглый стол, тестирование на портале 

«Единыйурок.дети», викторины и пр.).  

Старшим помощником прокурора города Элисты, Санджигоряев К.В. 12.12.2019г. проведена 

лекция по правовому просвещению, посвященная  Дню Конституции РФ для обучающихся 9-10 

классов (55 чел.).  

Социальным педагогом проведена беседа «Интернет – необходим и опасен» (12.02.2020г.)  - 

9-11 классы (75 чел.). 

В школе 1 раз в месяц проводились заседания Совета Профилактики с приглашением 

учащихся и родителей. В течение 2019-2020 учебного года было проведено 9 заседаний совета 

профилактики, приглашены 14 обучающихся и 14 родителей. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушение школьной дисциплины.  

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 на учет ВШУ поставлен 1 обучающийся (Иволин З. 3б класс), 

направлены ходатайства о снятии с учета КДН и ЗП, ПДН – 3 обучающихся (Шамилова Р., 

Шамилова А., Бекецкого Д.).  

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.  
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За 2019 - 2020 учебный год проведены   профилактические беседы с родителями, 

учащимися (с родителями Шамилова А., Шамилова Р., Перепелятникова М., Перепелятникова К., 

Иволина З., Бекецкого Д., Кекельджинова Н., Крайнева С., Эрднеева Н., Сангаджиева В., 

Манджиева Б., Натырова Б.,Бодрова И., Козак В., опекуном Братышевой А. и т.д.)  с учащимися 

(Шамиловым А., Шамиловым Р., Перепелятниковым М., Перепелятниковым К., Иволиным З., 

Бекецким Д., Кекельджиновым Н., Крайневым С., Эрднеевым Н., Сангаджиевым В., Манджиевым 

Б., Натыровым Б., Козак В. и т.д.).  

Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН посещались семьи, где 

родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их 

воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной 

причины. 

Проведены рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи (в семью Козак В., Перепелятникова М. и  Перепелятникова К., 

Натырова Б.).  

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 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 (6 учащихся) 

посещают кружки и секции, внеурочные занятия 6 чел., что составляет ,100 %. 

III. Охрана прав детей. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети (Братышева А. (9а класс), Бодрунова А. (8б 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.  

IV. 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: 
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• 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 2019-2020 учебный год проведены мероприятия: 

- обучающиеся 8б класса участвовали в Республиканском конкурсе социальных акций «Полет 

мысли» - 25.09.2019г.; 

- психологом ОМО КУ РК «Республиканский наркологический диспансер», Араевой А.С. 

проведены лекции «О вреде курения и  наркотических веществ», «О вреде алкоголя и снюса» 

(21.10.2019г., 24.01.2020г.) -  8-11 классы (127 чел.);  

- инспектором по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Элисте Конеевой Б.Н.  

проведена беседа с обучающимися 8-11 классов (125 чел.) по  теме «Профилактика употребления 

снюса и насвая» - 22.11. 2019г.;                                                                                   

- инспектора ОПДН Управления МВД России по г. Элисте Конеева Б.Н. и Мендбайнова Н.И. 

прочитали лекцию по теме: «Снюс, насвай, спайс последствие употребления»  для обучающихся 

8-9 классов (83 чел.) – 29.01. 2020г;                                                                                   

- социальным педагогом проведен круглый стол «Наркомания - страшная болезнь. Взлет и 

падение» для 8-9 классов  (90 чел.) – 16.10.2019г.; 

- проведена беседа «Механизм действия наркотиков, последствия их приема» с обучающимися 10-

11 классов  (36 чел.) – 11.11.2019г.; 

- проведена беседа «Да здравствует жизнь!» профилактика ПАВ с обучающимися 10-11классов  

(35 чел.) – 19.12.2019г.; 

- проведена беседа «Не погибай по неведению» - профилактика алкоголизма, табакокурения, 

наркомании  с обучающимися 9-11 классов  (73 чел.) – 20.12.2019г.; 

- проведена беседа «Имя беды наркомания», «Вэйп! Вред и ужас» для обучающихся 7-х – 8-х 

классов (98 чел.) – 17.01.2020г.; 

- проведен круглый стол «Не сломай судьбу свою» для 9-11 классов (74 чел.) - 21.01.2020г.; 

- беседа «Здоровый образ жизни» для обучающихся 5-6 классов  (112 чел.) - 12.02.2020г.; 

- беседа «ПАВ и последствия» для обучающихся 9-х классов  (37 чел.) – 17.02.2020г.; 

- беседа «Наркоторговля, реклама наркотиков и правда о наркотиках» для  обучающихся 10-11 

классов (38 чел.) – 16.03.2020г. 

- с 23 октября по 1 ноября 2019г. в дистанционной форме  проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11  классов,  в  целях раннего выявления немедицинского  

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

- проведена анкета «Ваши жизненные ориентиры» (11.11.2019г.) – 10-11 классы (31 чел.); 

- проведено анкетирование о наркоситуации (27.01.2020г.) - 11 класс (10 чел.).  

 В течение 2019-2020 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. 
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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» 

(13.02.2020г.). Разработаны рекомендации для родителей «Что делать, если в дом пришла беда». 

Классными руководителями 1-11 классов проведены родительские собрания по профилактике 

деструктивного направления «Сниффинг. Что важно знать родителям». Разработаны памятки  для 

родителей «Снюс – первая помощь и профилактика» 

Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. Детям и взрослым 

предоставлена объективная информация о психоактивных веществах; их воздействии на человека, 

последствиях применения.  

V. Профилактика суицидальных проявлений. 

     В 2019 - 2020 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 2019 -2020 учебный год, согласно плана работы по профилактике суицида, классными 

руководителями подготовлены и проведены классные часы:  

- «Человек свободного общества»; 

- «Учимся строить отношения»; 

- «Мое здоровье»; 

- «Преступление и наказание»; 

- «Профилактика жестокого обращения в семье»; 

- «Профилактика конфликтности в подростковой среде»;  
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- «Детский телефон доверия»; 

- «Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с уверенностью»; 

- «Отрицательные эмоции и как справиться с гневом»; 

- «Критика, навыки критического отношения»; 

- «Умение принимать решения»; 

- «Я особенный и себя уважаю»; 

- «Как подружиться»; 

- «Толерантность путь к миру»; 

      - «Счастливая семья, семья и семейные ценности» и т.д.  

Цель классных часов: формирование  в процессе воспитательной работы у учащихся таких 

понятий, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также индивидуальных 

приёмов психологической защиты в сложных ситуациях. 

Регулярно проводится классными руководителями – Канаевой Н.М. (кл. руководитель 9а класса), 

Пугачевой Т.П. (кл. руководитель 9б класса), Бадмаевой Н.Б. (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 «Дети говорят телефону доверия ДА!» (11.09.2019г.)- 1-5 классы (227 чел.); 

• проведено анкетирование «Жестокое обращение с детьми» - выявление обучающихся, 

подвергающихся жестокому обращению со стороны родителей и лиц их заменяющих 

(25.10.2019г.) – 217 чел.; 

• посещение на дому неблагополучных семей (семью Перепелятниковых, семью Козак, 

семью Натыровых); 

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

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

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

• с 18.11.2019г. по 22.11.2019г. проведены мероприятия в рамках Дня правовой помощи 

детям;  

• беседа «Интернет – необходим и опасен» (26.02.2020г.) - 9-11 классы (75 чел.); 

• индивидуальные беседы  с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

• проведено заседание МО классных руководителей «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального поведения детей и подростков»; 

• оформление школьного стенда и т.д.  

• 1 июня в День защиты детей на сайте школы, в Instagram выставлены плакаты с 

фотографиями обучающихся школы, презентация посвященная Международному дню 

защиты детей. 

 В направлении работа с родителями, проведены общешкольные родительские собрания 

«Семья, подросток и закон», «Что такое суицид и кто на него способен», где рассматривались 

вопросы: 

- причины подросткового суицида; 

- профилактика суицида среди школьников; 

- профилактика суицида, признаки суицида, беспризорность.   

Даны рекомендации родителям по ведению беседы с детьми, склонными к суицидальному 

и аддиктивному поведению. 

С педагогическим коллективом были рассмотрены вопросы профилактики 

суицидального поведения среди детей и подростков. 

Таким образом, работа по профилактике суицидального поведения среди учащихся 

школы выполняется в полном масштабе. 

VІ. Просветительская работа. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе согласно утвержденного плана мероприятий 

проводилась санитарно-просветительская работа среди учащихся и родительской общественности:      

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

четверть в школе были проведены следующие мероприятия: 

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

классные часы: 

- «Вред курения»; 

- «Алкоголизм. Физическая и психическая зависимость»; 

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

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

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

- проведены беседы: 

 «Курить или жить?»  для обучающихся 6-7 классов (19.09.2019г.) – 103 чел.; 
  «Алкоголь – это яд!» для обучающихся 9-11 классов (27.09.2019г.) – 73 чел.; 
 «Наш взгляд на курение» для обучающихся 9-11 классов (02.10.2019г.) – 72 чел.; 

 «Курение или здоровье – все в ваших руках!» для обучающихся 8 классов (17.10.2019г.) – 

53 чел.; 

- 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. 

- проведены мероприятия в рамках Международного дня борьбы со СПИДом: 

 28.11.2019г. беседа «ВИЧ, СПИД – об этом должен знать каждый» - 10 - 11 классы (36 

чел.); 

 28.11.2019г. беседа «Информирован, - значит защищен» - 9-е классы (37 чел.); 

 26.11.2019г. вебинар для педагогов в рамках ежегодной всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» по методическим вопросам комплексного подхода к формированию культуры 

здорового образа жизни у детей и подростков - педагоги школы (22 чел.); 

 распространение буклетов, памяток,  информационных листов «Профилактика ВИЧ-

инфекции», «Осторожно! СПИД!», «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

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

ВИЧ/СПИДа (10.12.2019г.). 

• 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»; 

- психологом ОМО КУ РК «Республиканский наркологический диспансер», Араевой А.С. 

проведены лекции «О вреде курения и  наркотических веществ», «О вреде алкоголя и снюса» 

(24.01.2020г.) -  8-11 классы (127 чел.);  

- инспектора ОПДН Управления МВД России по г. Элисте Конеева Б.Н. и Мендбайнова Н.И. 

прочитали лекцию по теме: «Снюс, насвай, спайс последствие употребления»  для обучающихся 

8-9 классов (83 чел.) – 29.01. 2020г;  
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- к родительскому собранию разработаны рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда»;                                                                               

-социальным педагогом проведены:  

- беседа «Имя беды наркомания», «Вэйп! Вред и ужас» для обучающихся 7-х – 8-х классов (98 

чел.) – 17.01.2020г.; 

- беседа «Здоровый образ жизни» для обучающихся 5-6 классов (102 чел.) - 12.02.2020г.; 

- беседа «ПАВ и последствия» для обучающихся 9-х классов (37 чел.) – 17.02.2020г.; 

- беседа «Наркоторговля, реклама наркотиков и правда о наркотиках» для  обучающихся 10-11 

классов (38 чел.) – 16.03.2020г. 

В рамках Недели профилактики (2 раза в год) с 21.10.2019г. – 26.10.2019г. и 20.01.2020г. – 

25.01.2020г. психологами ОМО БУ РК «Республиканский наркологический диспансер», БУ РК 

«РЦСВМП» ЦПБ соСПИД, врачом  БУ РК «Женская консультация» проведены лекции для 

обучающихся (охват - 230 чел.). 

Социальным педагогом проведены мероприятия: 

- беседа «Легенда о табаке. С улыбкой о серьезном» для 7-8 классов (96 чел.) - 11.11.2019г.; 

- классный час в 9-х  классах «Алкоголь – это порождение варварства» (32 чел.) - 14.11.2019г.; 

- беседа «Не погибай по неведению» - профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании  с 

обучающимися 9-11 классов (73 чел.) - 20.12.2019г.; 

- беседа «Здоровое поколение – здоровье нации» для обучающихся 5-6 классов (101 чел.) - 

14.02.2020г.; 

- кинолекторий «Формула здоровья» для обучающихся 2-4-х классов (131 чел.) - 28.02.2020г.; 

- беседа «Влияние табака на детский организм» для обучающихся 5-8 классов (200 чел.) - 

02.03.2020г.; 

- диспут «Твоя жизнь – твой выбор» для обучающихся 10-11 классов (37 чел.) - 12.03.2020г. 

- выпущены буклеты, листовки о профилактике гриппа и ОРВИ для родителей – 198 шт.; 

- проведены классные часы для обучающихся на тему профилактики гриппа и ОРВИ; 

- на родительских собраниях освещались вопросы профилактики гриппа и ОРВИ. 

В рамках Всемирного дня без табака (31.05.2020г.) в МБОУ «СОШ №2» г. Элиста 

проведена фотовыставка рисунков по теме «Территория без курения».  

Обучающимся 7-11 классов разосланы в «Viber» информационные листовки.  

Цель: получение новых знаний о никотине, составе табачного дыма, а также влиянии никотина на 

молодой организм; пробудить у учащихся сознательные установки на здоровый образ жизни. 

         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 2020 - 2021 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. 

Интеллектуальное направление 

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

Фестивале школьной лиги КВН – 2019 и  стала обладателем Малого бронзового Кубка. В 

Фестивале участвовали 10 школьных команд. В  МБОУ «СОШ №2» г.Элисты в ноябре-декабре 

2019г. прошли мероприятия, посвященные  празднованию      Дня  Конституции  Российской 

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

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

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

игре-конкурсе «Журналист» на тему «Здравоохранение. Профилактика заболеваний», из 19 

команд они заняли 3 место (руководитель – Бадмаева Н.Б., учитель калмыцкого языка и 

литературы). Информационную поддержку этого конкурса осуществляет официальный сайт  
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Всероссийской программы «Школьная Лига РОСНАНО» и ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова». В ноябре 2019г. прошел «КВН. 

Университетская лига» в составе сборной городских школ – учащиеся МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты- заняли 1 место.  В Открытом городском фестивале КВН среди учащихся образовательных 

организаций города Элисты в марте 2020г.  - Команда школы «Поле чудес» заняла 1 место 

(Большой золотой кубок): Цыкалов Ярослав, Гулиева Айсел, Запариванный Олег, Мирошниченко 

Светлана,  Кузыченко Артем, Ибрагимова Зейнаб, Коростылев Никита, Дорджиева Кермен 

Художественно-эстетическое направление 

 В соответствии с Планом воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, в рамках Осеннего 

праздника (15 – 22.11.2019г.) в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошли мероприятия:  

- для учащихся 1-4 классов неделя «Осенины»  (15-21  ноября 2019г.),  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;  

- для учащихся 5-х – 7-х  классов  - развлекательно-игровой праздник «Осеннее ассорти» 22 

ноября 2019г.; учащиеся соревновались в «Осеннем кроссе», в кулинарном конкурсе, составляли 

осенний букет, отгадывали загадки, показывали сказки, читали стихи и пели песни на осеннюю 

тематику; 

- для учащихся 6-х классов – праздничное мероприятие «Кабачковая дискотека», (21 ноября 

2019г.);  три команды  -  (6а), (6б) и 6в классов - соревновались в конкурсах «Составь слово», 

«Накорми друга яблоком», «Стань королем и королевой», танцевали на веселой дискотеке; 

особенно всем  запомнился конкурс на «Лучший осенний наряд»: участники создавали  костюмы 

на осеннюю тему  своими руками из подручных материалов;  

- для учащихся 8-11классов  - развлекательно-игровая программа  Осенний бал старшеклассников 

«Осенний танцпол» (22 ноября 2019г.). Команды представили рекламные ролики об овощах и 

фруктах, соревновались в  веселых конкурсах и викторинах «Подбери меня», «Дожди», «Танцы по 

именам», «Ленты», «Танцевальный конвейер», завершился Осенний бал старшеклассников 

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». 

Отличившиеся в различных конкурсах были награждены сладкими призами и подарками.   Всего в 

праздничных мероприятиях приняли участие 450 школьников. 

   06.12.2019г.  прошел городской  Бал старшеклассников  «Романтика 19 века», который собрал 

обучающихся школ города.  Участники Бала от МБОУ «СОШ №2» г. Элисты:  Качанов Сергей (10 

класс), Гулиева Айсел (11 класс), Кийкова Марина  (11 класс), Селезнёв Даниил (10 класс), 

Никифоров Илья  (10 класс), Пушкарева Елизавета (10 класс), Цыкалов Ярослав (8а класс),  

Акимова Екатерина (9б класс),  ставшие на один день Семьей Оболенских.  Команда школы 

выступила успешно и завоевала диплом 3 степени  в номинации «Буриме»; диплом «За яркость и 

оригинальность» в номинации «Хореография». 

   В  целях обращения к духовно – нравственным традициям  и ценностям 16 и 17 января 2020г.  в 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  был организован рождественский праздник, посвященный истории, 

традициям и обычаям  праздника «Рождество Христово». 

16 января 2020г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты состоялись рождественские посиделки: 

концертная программа «Под Рождественской звездой», подготовленная обучающимися начальных  

классов, под руководством классных руководителей 1-4 классов, педагога дополнительного 

образования Щепаковой Н.Н., учителя музыки Свириденко Л.П. С радостью, волнением и 

открытыми сердцами встречали участников представления благодарные зрители. Всех участников 

представления и зрителей поздравил с Рождеством Христовым Протоиерей Элистинской епархии 

Алексий Грищенко, который в завершении концерта угостил всех учащихся начальной школы 

сладостями. Звучали рождественские песни и стихотворения, были показаны танцевальные 

композиции, загаданы весёлые  загадки. 
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17 января 2020г. обучающиеся классов казачьей направленности 5б, 6б, 7а, 8а (классные 

руководители Оджаева Е.Г., Петушенко Г.М., Бюрчиева Д.С., Канаева Н.М.) провели мероприятие 

«Рождество в разных концах планеты». Обучающиеся 8а класса представили традиции 

православного Рождества: рассказали о святках и гаданиях,  спели колядки, песни, нарядились 

ряжеными; 5б рассказал, как празднуют католическое рождество во Франции; 6б – в Германии; 7а 

-  в Англии.  Мероприятия доставили детям удовольствие и возможность  стать непосредственным 

участником прекрасного праздника Рождества. 

  В соответствии с Планом воспитательной работы школы,  с целью развития творческих 

способностей обучающихся,  6 марта 2020  года в  актовом зале МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был 

проведен праздничный концерт,  посвященный празднику весны, Международному женскому дню 

8 Марта. Учащиеся поздравили своих учителей, мам, бабушек, гостей с первым весенним 

праздником, пожелали здоровья и весеннего настроения. Затем читали стихи, пели песни. Яркими, 

запоминающимися номерами стали песни «Седклин айс» (исп. Чернявская Вероника, 8а класс); «Я 

танцую» (исп. Митин Игорь, 2б класс); «Крапива-лебеда» (исп. Геворкян Карина, 4а класс); 

«Русские матрешки» (2а класс); «Бабушка, испеки  оладушки» (1б класс);  «Март в окошко тук-

тук-тук» (4б класс); танцевальные номера  «Чудо-детство» (2а класс); «Маленькая страна» (3б 

класс); «Преображение» (4а класс); стихи в исполнении учащихся 1а класса. Закончился 

праздничный концерт песней «Там, где мама моя» в исполнении обучающихся 1-4 классов, после 

которого всем присутствующим мамам, учителям, гостям были вручены шары. Художественные  

номера, подготовленные учителями начальных классов, педагогами дополнительного 

образования, учителями-предметниками  и учащимися, подарили всем присутствующим гостям 

много приятных и положительных эмоций. В своих песнях и стихотворениях они рассказали о 

своей любви к самым близким людям.  

Социально-правовое направление 

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

движения: мероприятия в рамках республиканского профилактического Месячника 

безопасности (02-30 сентября 2019г.); инструктажи по соблюдению ПДД и правил безопасности 

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

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

основ Правил дорожного движения и привития детям навыков безопасного поведения в 

транспортной среде (лекции, беседы, конкурсы, викторины, соревнования, массовые 

пропагандистские мероприятия, флеш-мобы, просмотр видеоматериалов, фильмов, мультфильмов 

по безопасности дорожного движения), лекции сотрудниками ГИБДД по профилактике БДД 

(02.12. – Азыдов А.А., 24.12.2019г. – Чурюмов В.В.) 

 Осуществляется системная работа с родителями: просвещение по вопросам использования 

детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных 

пешеходных маршрутов, правил передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и 

др. современных средствах передвижения, проводятся беседы с родителями-водителями на тему 

«Жизнь детей зависит от вас» об обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; проводится 

профилактическая работа с родителями по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения  и профилактики ДДТТ, проверка дневников учащихся 1 – 5 классов (индивидуальные 

маршруты безопасности, 1-5 кл.); распространены Памятки для родителей (законных 

представителей) о необходимости использования светоотражающих элементов; обеспечено 100% 

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

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

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

  На основании плана работы школьного отряда ЮИД МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (руководитель 

Оджаева Е.Г., кл. руководитель 5б класса), в целях развития движения ЮИД, пропаганды 

безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

учащихся с 01 марта  по 06 марта 2020г.  в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  прошла акция «Планета 

ЮИД», приуроченная к Дню всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения (6 

марта).  В рамках акции члены школьного отряда ЮИД «Красный, желтый, зеленый» 
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(обучающиеся 5б класса) провели  ряд мероприятий  в виде открытых занятий,  игр, викторин, 

конкурсов. А также  подготовили памятки  с  призывом соблюдать правила дорожного движения, 

которые распространили среди учащихся начальных классов школы.  За время проведения акции 

многим школьникам  представилась возможность проявить себя в знании правил дорожного 

движения и  реализовать свой творческий потенциал. В 5б классе прошел открытый классный час 

«Работа советской милиции и  ГАИ в годы Великой Отечественной войны», во время  которого 

обучающиеся рассказали о работе советской милиции в 1941-1945г.г.,  об истории создания 

Государственной автомобильной инспекции, о «Правилах дорожного движения», действовавших в 

военное время, была показана слайд-презентация. Члены школьного отряда ЮИД показали 

обучающимся 1-2-х классов свое выступление (5 марта 2020г.) «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и 

ты!». 

     Юные инспекторы движения МБОУ «СОШ №2» г. Элисты подготовили для обучающихся 

начальных классов сценки о правилах дорожного движения, викторины, конкурсы, игры; самые 

активные участники мероприятия были поощрены сладкими призами. 

    Работа отряда ЮИД «Красный, желтый, зеленый» очень важна для учащихся школы, так как 

ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но и призывают к этому своих сверстников. 

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

движения:      инструктажи по соблюдению ПДД и правил безопасности на улицах и дорогах; 

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

«Безопасность на дорогах»; профилактическая работа с обучающимися по изучению основ Правил 

дорожного движения и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде 

(лекции, беседы, конкурсы, викторины, соревнования, массовые пропагандистские мероприятия, 

флеш-мобы, просмотр видеоматериалов, фильмов, мультфильмов по безопасности дорожного 

движения). 

            Осуществляется системная работа с родителями: просвещение по вопросам использования 

детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных 

пешеходных маршрутов, правил передвижения детей на современных средствах передвижения, 

проводятся беседы с родителями-водителями на тему «Жизнь детей зависит от вас». 

           Во время онлайн – обучения в апреле-мае 2020г.  работа по профилактике ДДТТ велась 

дистанционно. 

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

урока по безопасности в сети Интернет (классные часы, круглый стол, тестирование на портале 

«Единыйурок.дети», викторины и пр.).  

Духовно-нравственное направление (в планах ВР классов казачьей направленности) 

15 октября 2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  прошло торжественное награждение 

отличившихся учащихся классов казачьей направленности по итогам 2018-2019 учебного года и 

участия в Конкурсе «Моя Калмыкия» Городского казачьего общества на лучший рисунок и 

поделку, посвященных Калмыкии, атаманом ГКО Хейчиевым О.Б.  

9 декабря 2019 года в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты состоялось празднование Дня героев 

Отечества с участием обучающихся классов казачьей направленности. В праздничном 

мероприятии приняли участие: Манжиков Э.Н., Атаман Калмыцкого казачьего округа 

Всевеликого войска Донского, члены Совета Старейшин Калмыкии, буддийские и православные 

священнослужители, обучающиеся классов казачьей направленности. 

Мероприятия, посв. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: участие в акциях «Мы все 

равно скажем спасибо!», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка онлайн»; «Наследники 

Победы» и др. 

Рождественские посиделки «Под Рождественской звездой», совместно с представителями 

Элистинской и Калмыцкой епархии Русской Православной церкви (1б, 2б кл.), 16.01.2020г. 

Посещение мероприятия «Покров», в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Казанском 

Кафедральном Соборе города Элисты, 14.10.2019г. 

05 декабря 2019г. волонтерами школы был организован благотворительный концерт для 

воспитанников Реабилитационного центра для детей и инвалидов, 2б кл. выступил с концертными 

номерами 
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05.11.2019г. – встреча с Никитиным Е.Б., автором и исполнителем собственных сочинений в стиле 

сказаний и баллад о русских воинских победах, о героях-воинах (совместно с представителями  

Казачьего общества Калмыкии,  5б, 8а кл.) 

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

Фестивале школьной лиги КВН – 2019, где стала обладателем Малого бронзового Кубка (в составе 

школьной  команды – учащиеся 6б и 8а кл.) 

КВН. Университетская лига  (в составе школьной  команды – учащиеся 6б и 8а кл.), 11.11.2019г. 

КВН. Школьная лига. Большой кубок в золотом (в составе школьной  команды – учащиеся 6б и 8а 

кл.), 13 марта 2020г. 

Посещение Панда-парка в рамках республиканского смотра-месячника «Туризм в 

образовательных организациях», 12 октября 2019г. 30 ноября 2019г. команда школы «Куштя» 

(обучающиеся 6б были в составе команды школы) приняли участие в деловой игре-конкурсе 

«Журналист» на тему «Здравоохранение. Профилактика заболеваний», 3 место. Конкурс, посв. 93-

й годовщине пожарной охраны РК (уч-ся 6б кл. Крюкова В. – 3 место). Квест  «Дорогами войны», 

посещение экспозиции «Боевое знамя Победы»,  Национальный  музей РК им. Н.Н. Пальмова, 

29.01.2020.г. Городской фестиваль «Джангрин ачнр», 17 ноября 2019 года (команда школы 

состояла из обучающихся 8а кл.) Экологическое мероприятие о родном крае (совместно с 

методистами РЦДЮТиК), обсуждение д/ф «Сайгаки. Призраки степи», 12.12.2019г. 19 февраля 

2020 года, в рамках проведения месячника гражданско-патриотического воспитания,   в Музее 

истории школы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошло  открытие проекта «Свеча Памяти» 

(совместно с методическим отделом БУ ДО РК "Республиканский Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"). Открытый урок музыки «Песни военных лет», совместно с 

представителями ГКО, 10.03.2020г. Литературная гостиная онлайн «Строки, опаленные войной» 

(совместно с методистами  БУ ДО РК РЦДЮТиК; 24.04.2020г.) Обучающиеся 8а кл. Чернявская 

Вероника и Евдашева Оксана  стали победителем и призером Республиканского конкурса 

рецензий на фильм «Лошадка для героя», посв. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(22 мая 2020г.)  

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (работа Клуба 

интернациональной дружбы) 

Проведение Муниципального Фестиваля дружбы народов, посвященный Дню народного единства 

(ноябрь 2019г.); Литературная гостиная «По дорогам судьбы» (встречи с авторами литературных 

произведений народов России, январь 2020г. – встреча с народным поэтом Чечни Магомедом 

Эльжуркаевым); Урок Мужества «Герои моей малой Родины» (открытие проекта «Свеча Памяти», 

о подвигах героев-земляков, участников Великой Отечественной войны, представляющих разные 

национальности Республики Калмыкия); Акция «Мы все такие разные» (ярмарки, концерты, 

походы, посещение социальных центров);представление национальных праздников; встречи 

«ЖЗЛ» (известные люди, представители национальных диаспор и т.д.); экскурсионная поездка 

«КИДовцы в Адыгее» (октябрь 2019г.); Круглый стол «Образ матери  в фольклоре разных 

народов»; школьная конференция «Трагедия народа в детской памяти» (тема депортации для 

народов Калмыкии); литературная  гостиная,  посвященная жизни и творчеству Джимбеева А.М. 

«Из глубин моей памяти»; Круглый стол «Мамы планеты Земля» (поздравления мамам на разных 

языках); участие в проекте «Времена года», направленном на повышение интереса к национально-

культурным традициям калмыцкого народа у школьников Республики Калмыкия. 

Работа с классными руководителями 

Согласно плану ВШК на 2019-2020 учебный год с 20 по 30 ноября 2019г. была проведена 

экспертиза планов ВР классных руководителей 1-11 классов. В ходе проверки был изучен 21 план 

воспитательной работы класса– Федутиновой С.В., Пипенко Т.Н., Канаевой Н.М., Масловой В.Г., 

Бюрчиевой Д.С., Оджаевой Е.Г., Манжиковой Г.В., Бадмаевой Н.Б., Лелеевой Е.Н, Петушенко 

Г.М., Пугачевой Т.П., Хатиковой О.Ю., Донгрупповой А.О., Менкеевой Т.Х., Дорджиевой М.В., 

Агиевич Т.К., Кубановой  А.С., Панфиловой Л.А., Барашовой Н.У.; проведены собеседования с 

классными руководителями, индивидуальные консультации. 

Большинство планов ВР соответствуют рекомендациям, выданным на заседании МО классных 

руководителей, совещании при заместителе директора по ВР; отражают приоритетные 
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направления школьной воспитательной системы, созданы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  Наиболее  сложным при составлении плана ВР является диагностическая 

деятельность классных руководителей. Необходимо  отметить положительную работу в этом 

направлении следующих классных руководителей: Пугачева Т.П. (9б кл.), Петушенко Г.М. (10 

кл.), Канаева Н.М. (9а кл.), которые  наладили  тесную работу со школьным педагогом-

психологом Пугачевой И.А.; запланировали опросники по выявлению лидера, социометрию, 

диагностические тесты на выявление уровня толерантности, воспитанности для сопровождения 

воспитательного процесса соответственно возрасту учащихся.  

  У таких классных руководителей,  как  Агиевич Т.К. (1б кл.), Пипенко Т.Н. (2б кл.), Федутинова 

С.В. (4а кл.), Маслова В.Г. (4б кл.), Канаева Н.М. (8а, 9а кл.), Пугачева Т.П. (9б кл.), Петушенко 

Г.М. (6б, 10 кл.), планы ВР построены с учетом принципов личностно – ориентированного и 

деятельностного подхода, что нашло свое отражение в их содержании. Большое внимание 

уделяется планированию совместной работы с родителями, индивидуальной работе с учащимися и 

их семьями. Наиболее полные анализы воспитательной работы за прошлый учебный год и 

развернутые характеристики класса у следующих классных руководителей: Канаевой Н.М. (8а 

класс), Пугачевой Т.П. (9б класс), Петушенко Г.М. (6б, 11 классы), Пипенко Т.Н (2б класс). 

Проверка показала, что классными руководителями 4а класса (Федутинова С.В.), 4б класса 

(Маслова В.Г.),1б класса (Агиевич Т.К.), 9а класса (Канаева Н.М.), 9б класса (Пугачева Т.П.), 11 

класса (Бадмаева Н.Б.), 10 класса (Петушенко Г.М.) создаются условия для выявления и развития 

способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются  

разнообразные мероприятия творческой, личностно и общественно значимой деятельности.  

  Классные часы направлены на: формирование социально ценных отношений, правовых знаний 

(Донгруппова А.О., Хатикова О.Ю.);  становление и развитие коллектива в целом (Агиевич Т.К., 

Маслова В.Г., Кубанова А.Г.); профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 

(Панфилова Л.А. Оджаева Е.Г.); профориентационную деятельность  (Канаева Н.М., Бадмаева 

Н.Б., Петушенко Г.М.). Классными руководителями создаются условия для развития 

компенсаторно-развивающей среды, для усвоения обучающимися коммуникативных форм 

поведения (Канаева Н.М., Пугачева Т.П., Агиевич Т.К. Лелеева Е.Н., Бюрчиева Д.С. и др.).  

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

Большинство планов ВР 1-11 классов соответствуют разработанному содержанию, отражают 

приоритетные направления  воспитательной программы школы и созданы с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

Классные руководители Канаева Н.М. (8а, 9а кл.), Федутинова С.В. (4а кл.), Пугачева Т.П. (9б кл.), 

Агиевич Т.К. (1б кл.)  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 классов. 

Необходимо отметить, что все классы принимают участие в общешкольных мероприятиях, все 

классные руководители учитывают данные мероприятия при планировании. 

Дополнительное образование 

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

которых являются педагоги школы: 

Спортивно-оздоровительное, секции 

- «ОФП» (15 чел.), руководитель Манджиев А.Ч., учитель физической культуры,  высшая кв. 

категория;  

- «Баскетбол» (15 чел.), руководитель Пастарнаков В.А., учитель физической культуры, мастер 

спорта России, высшая кв. категория; 

 художественно-эстетическое, кружок, студии 

- «Славянский фольклор «Коляда» (14 чел.), руководитель Щепакова Н.Н., педагог ДО, 1 кв. 

категория; 

- «Вокальная студия «21 век» (22 чел.), руководитель Смолякова Е.А., педагог ДО, высшая кв. 

категория; 
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- «Хореографическая студия «Грация» (22 чел.), руководитель Бюрчиева Е.В.,  педагог ДО, 1 

кв. категория; 

- кружок «Чудеса из бисера своими руками» (15 чел.), руководитель Рощина Т.С., учитель 

технологии, СЗД; 

 краеведческое, детское клубное объединение «Память» при Музее истории школы (24 чел.), 

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

высшая кв. категория; 

 общекультурное, кружки: 

- «Веселый английский» (24 чел.), руководитель Сангаджиева Ц.Н., библиотекарь, педагог ДО, 

категория по стажу; 

-  «Я и мир» (15 чел.), руководитель Мархутова А.А.,  учитель русского языка и литературы, 

педагог ДО, 1 кв.категория. 

      Также в школе действуют КИД (клуб интернациональной дружбы, 35 чел.), команда КВН 

(10 чел.), отряд волонтеров «Волонтеры добра» (16 чел.), отряд ЮИД (15 чел.),  юнармейский 

отряд «Начн» (25 чел.).  

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

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

кабинетах,   в соответствии с установленным и утвержденным директором школы 

расписанием. График составлен на основании тарификационной ведомости и расписания 

уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

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

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

«Коляда» - 14; «Я и мир» - 14; «Веселый английский» - 24; КИД «Иньгллт» - 35; «Волонтеры 

добра» -16; Команда КВН – 10; Юнармейский отряд «Начн» -25; Отряд ЮИД -15. 

       На момент проверки на занятиях ДО присутствовали  95 - 100 % списочного состава. 

Таким образом, разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках и секциях  

заняты постоянно 166 обучающихся, т.е всего в школьных кружках, секциях и студиях заняты 

36,2 %  учащихся. У руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование 

занятий кружков, утвержденное директором МБОУ «СОШ №2» г. Элисты и согласованное с 

заместителем по ВР; ведутся журналы учета посещаемости занятий. Все перечисленные 

кружки пользуются у учащихся популярностью.  

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 01.01.2020г. доп. образованием (кружки, секции) заняты 166 

человек (36%), вне ОУ – 114 человек (25%) от общего количества обучающихся. 

   Так, участники вокальной студии  «21 век» (рук. Смолякова Е.А.) принимают  активное участие 

во всех школьных и городских мероприятиях, а также в республиканских и международных 

конкурсах вокального пения. Плодотворно работает кружок «Славянский фольклор «Коляда» 

(рук. Щепакова Н.Н.), кружковцы являются участниками фольклорного ансамбля «Радуница»,  

которым также руководит Щепакова Н.Н.  Это обучающиеся 4 – 5 классов, которые занимаясь 

кружковой работой и занятиями внеурочной деятельности, являются постоянными участниками 

общешкольных и городских мероприятий и конкурсов. Интересно на занятиях в творческом 

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

деятельности учащиеся делятся, оформляя работы для школьных, городских выставок, участвуя в 

конкурсах различного уровня: «Город мастеров», «Наследие предков сохраним и приумножим», в 

тематических выставках к различным народным праздникам. На занятиях хореографической 

студии (рук. Бюрчиева Е.В.) учащиеся знакомятся с азами классических, народных и современных 

танцев. Проверка показала, что большой популярностью у школьников пользуются и спортивные 

секции: «Баскетбол» (рук. Пастарнаков В.А.), «ОФП»  (рук. Манджиев А.Ч.),  «Легкая атлетика» 

(рук. Басангов Б.Н.). Воспитанники секции «Баскетбол» в составе команды школы заняли 

общекомандное 3 место в  Зональных соревнованиях республиканского турнира по баскетболу 

среди школьных команд «Локобаскет- школьная лига» (декабрь, 2019г.).  
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Активно работают участники детского клубного объединения «Память» (рук. Пугачева Т.П.). В 

текущем учебном году произошло обновление состава объединения. Его ряды пополнили 

учащиеся 9б класса.  Ребята учатся работать с документами, оформлять витрины и стенды, 

составлять и проводить экскурсии для учащихся и гостей.  

В мае 2016 года состоялось открытие Клуба интернациональной дружбы «Иньгллт», 

руководителем которого в 2019-2020  уч. году  является Петушенко Г.М., учитель русского языка 

и литературы. Основной целью деятельности Клуба является формирование у его членов активной 

социальной позиции, воспитание гражданского самосознания и культуры межнационального 

общения.  

Команда КВН МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  «Поле чудес» приняла участие в традиционном 

турнире – Фестиваль школьной  Лиги КВН, октябрь 2019г.,  получив Малый бронзовый Кубок. 

КВН. Члены школьной команды КВН  приняли участие в  Университетской лиге КВН, заняв в 

составе сборной городских школ 1 место (ноябрь 2019г.); в турнире «КВН. Школьная лига» 

команда КВН МБОУ «СОШ №2» г. Элисты завоевала Большой кубок в золотом (март, 2020г.). 

  В преддверии Дня знаний,  с 27 августа по 1 сентября, Отряд волонтеров «Волонтеры добра» 

организовали  в своем классе традиционную акцию «Поделись тетрадкой». Ребята вручили 

воспитанникам Реабилитационного Центра  тетради, альбомы, пластилин и другие школьные 

принадлежности и вместе поиграли в различные игры, спели, сделали зарядку. Туда же 

обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (2б, 3а классы) совместно с волонтерами съездили для 

показа благотворительного концерта, приуроченного к Международному Дню инвалидов, в 

декабре 2019г. 

Все вышеперечисленные 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.  

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 01.01.2020г. доп. образованием (кружки, секции) 

заняты 166 человек (36%), вне ОУ – 114 человек (25%) от общего количества 

обучающихся. 

 

Занятость детей. 

Достижения (значимые) 

Респ. конкурс творческих работ «Мы против терроризма» и социальной 

рекламы «Мы за мир!», посвящ. Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 

Гулиева Айсел (эссе) – 2 место;  

Кийкова Марина – социальный ролик – 1 место 

Республиканский этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2019»  - 

Василенко Антон -2 место 

Первенство города Элисты по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» - 

Радоченко Александр -3 место (дистанция 1000м.),  Попенко Никита – 1 место 

(дистанция 2000м.) 

Фестиваль школьной лиги КВН – 2019 - Малый бронзовый Кубок 

(команда КВН «Поле чудес» МБОУ «СОШ №2» г. Элисты) 

Конкурс детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 

2019», Москва, 26-30 октября 2019г. - Пастарнакова Валерия –диплом 2 

степени, номинация «Эстрадный вокал» 

5 Республ- ий конкурс вокального искусства «Голос Калмыкии- 2019»  - 

Бутенко Анна, номинация «Эстрадный вокал» (соло), лауреат 3 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Звезды России» (Волгоград-Москва) - 

Бутенко Анна, номинация «Эстрадный вокал» (соло), лауреат 3 степени 
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Международный фестиваль-конкурс «Звезды России» (Волгоград-Москва) - 

Бутенко Анна, номинация «Эстрадный вокал» (соло), лауреат 2 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Звезды России» (Волгоград-Москва) - 

Пастарнакова Валерия, номинация «Эстрадный вокал» (соло), лауреат 2 

степени (2 композиции) 

Республ. соревнования по спортивному ориентированию -Цыкалов Ярослав -1 

место, Василенко Антон-2 место 

Городской конкурс агитбригад «Живи! Твори! Мечтай!» (мун. этап акции 

«Калмыкия без наркотиков») - Общекомандное 3 место 

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

(конкурс капитанов) - Филоненко Евгений – 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского  конкурса «Азбука безопасности», 

номинация «Поэзия» - Мудаева Инна – 1 место 

Республиканская деловая игра-конкурс «Журналист» - Общекомандное 3 

место 

Республиканская деловая игра-конкурс «Журналист» - Филоненко Евгений – 

диплом за вокальное исполнение 

Региональный этап Всероссийского конкурса молодежного творчества 

Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», номинация «Музыкальные коллективы» - 3 место (Бородин Андрей, 

Саргсян Каро, Саргсян Даниел) 

Городской Бал старшеклассников «Романтика XIX века», номинация 

«Буриме» - Диплом 3 степени (Качанов Сергей, Гулиева Айсел, Кийкова 

Марина, Селезнёв Даниил, Никифоров Илья, Пушкарева Елизавета,  Цыкалов 

Ярослав, Акимова Екатерина)  

Городской Бал старшеклассников «Романтика XIX века», номинация «За 

яркость и оригинальность» (танец)  Диплом  

(Качанов Сергей, Гулиева Айсел, Кийкова Марина, Селезнёв Даниил, 

Никифоров Илья, Пушкарева Елизавета,  Цыкалов Ярослав, Акимова 

Екатерина) 

Зональные соревнования республиканского турнира по баскетболу среди 

школьных команд «Локобаскет- школьная лига»  - 3 место (Терещенко 

Никита, Романенко Алексей, 9а, Цыкалов Ярослав, Курдюков Валерий, 

Василенко Антон, 8а, Анкаев Александр, 9б, Романенко Кирилл, Довукаев 

Даниил, 7а) 

Муниципальный (заочный) этап конкурса детских творческих работ 

«Тринадцать лет, тринадцать дней…» - Быстров Алексей – 3 место; 

Филоненко Юлия – 3 место 

Республиканский (заочный) этап конкурса детских творческих работ 

«Тринадцать лет, тринадцать дней…» - Быстров Алексей – 2 место 

Конкурс молодежной общественной организации Республики Калмыкия 

«Бумба», Фонд Президентских грантов, номинация «Лучшее стихотворение» - 

Куценко Анастасия - победитель 

1 Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского  взрослого 

творчества «Искусство длиною в жизнь» - Пастарнакова Валерия – лауреат 3 

степени 

1 Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского  взрослого 

творчества «Искусство длиною в жизнь» - Пастарнакова Оксана – лауреат 3 

степени 

Мун. этап респ. фестиваля «Веселые старты» - 2 общекомандное место 

(Масленникова Анастасия, Пастарнаков Максим (2б класс);Сухинко Алена,  

Адьяев Станислав (3б класс),  Радоченко Александр,  Маликова Ксения (4а 

класс) 
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Мун. конкурс поэтических произведений, посв.75-летию Победы (КРО ООО 

«Российский союз спасателей) - 1 место- Гагаринская Мила, 2 место – 

Багирова Айсел, 3 место-Быстров Алексей 

Открытый городской фестиваль КВН среди учащихся образовательных 

организаций города Элисты - Команда школы «Поле чудес»– 1 место 

(Большой золотой кубок): Цыкалов Ярослав, Гулиева Айсел, Запариванный 

Олег, Мирошниченко Светлана,  Кузыченко Артем, Ибрагимова Зейнаб, 

Коростылев Никита, Дорджиева Кермен 

Мун. этап Всероссийского конкурса «Живая классика» - Чернявская Вероника 

– 1 место (победитель) 

Всероссийский конкурс детского и юношеского литературно-художественного 

творчества «Искусство слова», номинация «Детская поэзия»  Быстров 

Алексей - Победитель 

Международный конкурс детско-юношеского творчества «Моя семья в годы 

войны», к 75-летию Победы Быстров Алексей - Победитель 

Международный конкурс «Я помню, я горжусь» - Быстров Алексей – 1 место 

КВН. Университетская лига - 1 место,  в составе сборной городских школ – 

учащиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  

КВН. Школьная лига. Большой кубок в золотом, март, 2020г. 

Республиканский конкурс чтецов «Живая классика» на калм.яз. посв. 115-

летию народного писателя Калмыкии Н.М.Манджиева - Чернявская Вероника 

- победитель 

Республиканский конкурс рецензий на фильм «Лошадка для героя», посв. 75-

летию Победы - Чернявская Вероника - победитель 

Республиканский конкурс рецензий на фильм «Лошадка для героя», посв. 75-

летию Победы - Евдашева Оксана – призер 

Диплом участника республиканских чтений «В сердцах и книгах память о 

войне», посв. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Ковтунова 

Елизавета 
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Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в кружках и секциях в 1-4 классах в 2019-2020 уч.г. 

Направление деятельности Наименование объединения дополнительного образования 

в ОУ За пределами ОУ 

в ОУ Кол-во 

детей 

(цифры и 

процент) 

В УДО Кол-во 

детей 

(цифры и 

процент) 

В др. учреждениях Кол-во детей 

(цифры и процент) 

1. Художественно-

эстетическое 

1. Вокальная студия 

«21 век» 

14/3,1 1. ДШИ 1  4/0,9 «Ойраты» 1/0,2 

2. «Хореография» 8/1,7 2. ДДТ 1/0,2 Анс. «Завиток» 3/0,6 

3. «Коляда» 14/3,1 3. ДШИ 2 1/0,2 ТСК «Алексстарс» 2/0,4 

4. «Чудеса из бисера» 11/2,4 4.  «Империя Дэнс» 3/0,6 

     ТК «Лидер» 2/0,4 

ИТОГО  47/10,3  6/1,3  11/2,2 

2. Спортивное 1. «ОФП» 10/2,2 ДДТ, плавание 5/1,1 ДЮСШ, л/атлетика 12/2,6 

2.  ДДТ, вольная борьба 1/0,2 СК «Арнат», каратэ 1/0,2 

3.  ДДТ, каратэ 1/0,2 Дворец спорта, 

х/гимнастика 

2/0,4 

     СК «Беркут», рук.бой 5/1 

     МСОО «Каратэ-Хан» 1/0,2 

     «Юность России», 

борьба 

1/0,2 

     БУ РК «РСШОР по 

борьбе» («Академия 

борьбы») 

3/0,6 

     РСДЮШОР, футбол 1/0,2 

     СК «Морпех» 1/0,2  

     БУ РК «РКСШОР», 

х/гимнастика 

1/0,2 

     ФК «Лео», футбол 1/0,2 

ИТОГО  10/2,2  7/1,5  29/6,3 

10. обще-интеллектуальное 

(общекультурное) 

«Веселый английский»      

ИТОГО  24/5,2     

ИТОГО  81/17,7  13/2,8  40/8,5 

   Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в кружках и секциях в 1-4 классах в 2019-2020 уч.г. 

Кол-во Охвачено Кружки, другие объединения Секции 
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детей детей, % от 

общего кол-

ва 

ОУ УДО Др. учреждения ОУ УДО Др. учреждения 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-во В них 

ученико

в 

Кол-во В них 

учеников 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-

во 

В них 

учеников 

134 29% 5 71 3 6 5 11 1 10 1 7 11 29 

 Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в кружках и секциях в 1-4 классах в 2019-2020 уч.г. 

№ МОО г. Элисты Охвачены дополнительным образованием % доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием 
ОО УДО ОВЗ ТЖС На учете 

ВШ КДН 

 МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

81 53 - - - - 29 

 Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в кружках и секциях в 5-8 классах в 2019-2020уч.г. 

Направление 

деятельности 

Наименование объединения дополнительного образования 

в ОУ За пределами ОУ 

в ОУ Кол-во 

детей 

(цифры и 

процент) 

В УДО Кол-во 

детей 

(цифры и 

процент) 

В др. учреждениях Кол-во детей 

(цифры и 

процент) 

1. Художественно-

эстетическое 

1. Вокальная студия «21 

век» 

7/1,5 1.ДХШ 2/0,4 МА «Золотая линия» 2/0,4 

2. «Хореография» 6/1,3 2.ДШИ 1 2/0,4 ТК «Империя Дэнс» 4/0,9 

3. «Чудеса из бисера» 2/0,5 3.ДДТ 1/0,2 Академия современного 

танца «Джомба» 

1/0,2 

4.  4.  Ансамбль «Веснушки» 1/0,2 

     ТК «Драйв» 1/0,2 

ИТОГО  15/3,3  5/1,0  9/1,9 

2. Спортивное 1. «ОФП» 5/1,1 ДДТ 5/1,1 СК «МОРПЕХ» 1/0,2 

2. «Баскетбол» 10/2,2   СК «Юный десантник» 2/0,4 

3.    ДЮСШ 5/1,1 

ИТОГО  15/3,3  5/1,1 ВСПК «Гром» 1/0,2 

3. Декоративно-

прикладное 

1.    СК «Багатур» 1/0,2 

 2.    Школа бокса им. Ц.С. 

Балзанова 

1/0,2 

 3.    Мотоклуб «Искра» 1/0,2 

ИТОГО     РЦСП «Ойрат –Арена» 5/1,0 

4. Историко- 1.    БУ РК «РСШОР по 2/0,4 
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краеведческое борьбе» 

 2.    Федерация самбо 2/0,4 

ИТОГО     Школа футбола 

«Уралан» 

1/0,2 

5. Военно-спортивное 1.    Федерация тхэквондо 1/0, 

ИТОГО     Пожарно-прикладной 

спорт, ПЧ-1 

2/0,4 

6. Гражданско-

патриотическое 

    ВПК им. св. Георгия 2/0,4 

ИТОГО     СК «Беркут», рук. бой 1/0,2 

7. эколого-

биологическое 

    ДФК, футбол 1/0,2 

ИТОГО      29/6,3 

10. обще-

интеллектуальное 

(общекультурное) 

«Я и мир» 15/3,3     

ИТОГО  15/3,3     

ИТОГО  45/9,9  10/2,1  38/8,2 

     Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в кружках и секциях в 5-8 классах в 2019-2020уч.г. 

Кол-во 

детей 

Охвачено 

детей, % от 

общего кол-

ва 

Кружки, другие объединения Секции 

ОУ УДО Др. учреждения ОУ УДО Др. учреждения 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-во В них 

ученико

в 

Кол-во В них 

учеников 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-

во 

В них 

учеников 

93 20,2 4 30 3 5 5 9 2 15 2 5 16 29 

Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в кружках и секциях в 5-8 классах в 2019-2020уч.г. 

№ МОО г. Элисты Охвачены дополнительным образованием % доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием 
ОО УДО ОВЗ ТЖС На учете 

ВШ КДН 

 МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

45 48 - - - 2 20,2 

Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в кружках и секциях в 9-11 классах в 2019-2020уч.г. 

Направление 

деятельности 

Наименование объединения дополнительного образования 

в ОУ За пределами ОУ 

в ОУ Кол-во 

детей 

(цифры и 

В УДО Кол-во 

детей 

(цифры и 

В др. учреждениях Кол-во детей 

(цифры и процент) 
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процент) процент) 

1. Художественно-

эстетическое 

1. «Чудеса из бисера» 2/0,5 1.ДШИ 1 2/0,4 Анс. «Завиток», воскр. 

школа 

1/0,2 

2. Вокальная студия «21 

век» 

3/0,6 2.    

3. «Хореография» 8/1,7 3.    

4.  4.    

ИТОГО  13/2,8  2/0,4  1/0,2 

2. Спортивное 1. «Баскетбол» 5/1,1 ДДТ 2/0,4 СК «Стрела» 1/0,2 

2.    ВПК «Десантник» 2/0,4 

3.    Клуб армрестлинга 1/0,2 

ИТОГО  5/1,1  2/0,4 СК «Багатур» 1/0,2 

3. Декоративно-

прикладное 

1.    СК «Беркут» 2/0,4 

 2.    Федерация тхэквондо 1/0,2 

 3.    РЦСП «Ойрат -Арена» 4/0,8 

ИТОГО      12/2,4 

4. Историко-

краеведческое 

1.»Память» 18/3,9     

ИТОГО  18/3,9     

ИТОГО  36/7,8  4/0,8  13/2,6 

  Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в кружках и секциях в 9-11 классах в 2019-2020уч.г. 

Кол-во 

детей 

Охвачено 

детей, % от 

общего кол-

ва 

Кружки, другие объединения Секции 

ОУ УДО Др. учреждения ОУ УДО Др. учреждения 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-во В них 

ученико

в 

Кол-во В них 

учеников 

Кол-во В них 

ученик

ов 

Кол-

во 

В них 

учеников 

53 11,2 4 31 1 2 1 1 1 5 1 2 7 12 

Информация о занятости обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в кружках и секциях в 9-11 классах в 2019-2020уч.г. 

№ МОО г. Элисты Охвачены дополнительным образованием % доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием 
ОО УДО ОВЗ ТЖС На учете 

ВШ КДН 

 МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

36 17 1 - - - 11,2 
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