
Информация по воспитательной работе 

 МБОУ «СОШ №2» г. Элисты за 2019-2020 уч. г. 

 Самоуправление. Лидеры. Основные направления и итоги работы. 

 

Направление Мероприятие 

Программа развития 

образования МБОУ. 

Программы по 

воспитат работе. 

Приоритетные 

направления воспит 

работы (основные) 

Программа развития МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2017-2022 

уч.г.г.  «Формирование поликультурного образовательного 

пространства как условие жизненного успеха участников 

учебно-воспитательного процесса» 

Программы воспитания и социализации обучающихся «Все 

краски мира» на 2017-2022 уч.г.г. 

Приоритетные направления ВР: нравственно-патриотическое; 

социально-правовое (самоуправление, профилактика ДДТТ); 

интеллектуальное (учебно-познавательное, проектная 

деятельность); художественно-эстетическое; семейное (работа с 

родителями); эколого – трудовое (профориентационное); 

физическое (спортивно – оздоровительное) 

Наличие и кол – во: 

педагогов –

психологов, 

соцпедагогов. 

Вожатых, педагогов - 

организаторов 

Педагог-психолог -1 

Социальный педагог -1 

Вожатый -0 

Педагог-организатор - 0 

МО кл рук-й (кол – во 

кл рук – й, ФИО рук - 

ля). Метод тема, темы 

заседаний (на выбор,  

несколько),обобщение 

опыта, курсовая 

подготовка, итоги 

рейтинга работы кл 

рук – ей по итогам 

года 

Руководитель МО классных руководителей Канаева Н.М. 

Классных коллективов – 21, кл. рук. – 19 (Канаева Н.М. – 8а, 9а; 

Петушенко Г.М. - 6б, 10классы) 

Методическая тема: «Повышение профессионального 

мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта в условиях 

поликультурности» 

Темы заседаний (на выбор): «Совершенствование научно-

методического обеспечения воспитательного процесса»; 

««Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы»; «Особенности 

психофизического развития детей на разных ступенях 

развития»; «Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных руководителей». 

17.02.20-21.02.20 была запланирована и проведена  неделя 

классных руководителей «Патриотическое воспитание как 

система и целенаправленная деятельность школы по 

формированию у учащихся гражданского сознания». 

Также были проанализированы диагностика уровня 

воспитанности, анализ проверки дневников учащихся, работа с 

одаренными детьми, с детьми группы риска и другие вопросы. 

Классные руководители делятся опытом своей работы по 

разным направлениям. Заседания МО проводились интересно в 



различных формах: интерактивные игры, круглые столы, мастер-

классы, демонстрация презентаций. В основу анализа 

эффективности деятельности классного руководителя положены 

критерии факта и критерии качества. Оценка производится 

административно. Ежегодно в конце учебного года подводятся 

итоги конкурса «Лучший класс года» по отдельным 

номинациям, классному руководителю класса-победителя 

присваивается звание «Лучший классный руководитель года». 

Профилактика 

правонаруш – й и 

преступлений.  

На сентябрь 2019 – 2020 учебного года:  

КДНиЗп – 5 обучающихся,  

ОПДН – 5 обучающихся, 

ВШУ – 1 обучающийся.  

На май 2019 – 2020 учебного года:  

КДНиЗп – 4 обучающихся,  

ОПДН – 2 обучающихся, 

ВШУ – 2 обучающихся. 

11.11.2019г. проведено анкетирование «Ваши жизненные 

ориентиры» среди учащихся 10 - 11 классов (31 чел.). Учащимся 

школы было предложено ответить на вопрос ценности жизни: 

семья, здоровье, друзья, работа, деньги. Они расположили 

ценности по степени важности, и мы получили следующие 

результаты: I место – семья; II место – здоровье; III место – 

работа; IV место – друзья; V место – деньги 

Вывод: Таким образом, из проведенного опроса, мы видим, что 

для учащихся 10 -11 классов, семья – главная ценность, для 

детей важны семейные, теплые отношения, семейные традиции 

и взаимопонимание между членами семьи. Здоровье стоит на 2-

ом месте. Это значит, что обучающиеся  понимают ценность 

здоровья. Также важным для них является будущая профессия. 

Отношение к школе у старшеклассников положительное (100%). 

Участие в социальных 

проектах. 

Общешкольный проект «Сердце на ладони» (помощь 

подопечным, проживающим   в Элистинском доме инвалидов и 

престарелых; воспитанникам Реабилитационного центра: акции 

«Поделись тетрадкой»; «С праздником» (благотворительные 

концерты и т.д.)  

Поздравление 

подшефных ветеранов 

(и сумма), оказанная 

помощь ветерану 

В рамках различных мероприятий обучающиеся 8а кл. (кл. рук. 

Канаева Н.М.) посетили фронтовика, ветерана Великой 

Отечественной войны Лободина В.Я.: в день годовщины 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; поздравили 

с Днем защитника Отечества, подарили подарки, 

подготовленные самостоятельно (футляры для очков; 

видеофильм, концертная программа)  

Самоуправление. 

Лидеры. Основные 

направления и итоги 

работы.  

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

ученического самоуправления Совет старшеклассников «Алые 

паруса». В 2019-2020 уч. году через школьное ученическое 

самоуправление решались следующие задачи: привлечение 



малоактивных детей в процесс работы Совета 

старшеклассников; создание благоприятных условий для 

всестороннего развития личности; представление интересов 

учащихся в процессе управления; поддержка и развитие 

интересов учащихся в школьной жизни; организация досуга и 

отдыха учащихся; творческое развитие учащихся; помощь 

учащимся в реализации своих способностей в различных видах 

деятельности; оказание помощи учащимся в познании себя и 

окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав 

и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе. 

Основные мероприятия, организованные и проведенные при 

участии членов Совета старшеклассников «Алые паруса» в 2019-

2020 уч.г.: 

- общешкольный День здоровья; 

- концертная программа, посвященная Дню учителя; 

- День дублера (Ученическое самоуправление); 

- участие в работе профильного лагеря во время осенних 

каникул; 

- участие в работе осеннего профильного лагеря «Школа 

лидера» в МБУ ДО «ДДТ»; 

-  Осенний  Бал старшеклассников; 

- Праздничные мероприятия, посвященные  Дню матери;   

- школьный футбольный турнир между обучающимися 8-11 

классов; 

- школьный волейбольный турнир между обучающимися 8-11 

классов; 

- участие в организации и проведении республиканской Недели 

«Музей и дети»;  

- проведение акции «Блокадный хлеб»; 

- подготовка и проведение мероприятий к Дню защитника 

Отечества 23 февраля и Международному женскому Дню- 8 

марта; 

- участие в организации и проведении гражданско-

патриотического месячника; 

- проведение общешкольных новогодних мероприятий;  

- общешкольное мероприятие в форме коллективного 

творческого дела  «Проект «Зимний сказочный дворик» 

(инициаторы проекта, изготовление и украшение школьного 

двора и помещений сказочными персонажами, новогодними 

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

 - участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

(Всероссийская акция «Наследники Победы»; Всероссийская 

акция «Письмо Победы»;  Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка онлайн» и др.); Урок Мужества «Герои моей малой 



Родины» (открытие проекта «Свеча Памяти»); литературно - 

музыкальная композиция «Любовь. Война. Надежда»). 

Мероприятия духовно 

– нравств 

направленности; 

мероприятия по 

гармонизации межнац. 

отношений 

Нравственно-патриотическое направление  

Патриотическое воспитание в школе является составной частью 

воспитания в целом и представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность администрации школы, 

педагогического коллектива, родителей учащихся, органов 

школьного самоуправления по формированию у детей и 

подростков высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего 

гражданского долга. В течение 2019/2020 учебного года школа 

принимала самое активное участие во всех мероприятиях ко 

Дню Победы, проводимых в школе, городе, стране. 

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 сына калмыцкого народа 

  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.    

      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); 

- 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). 

Духовно-нравственное направление (отдельно 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 

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 межнац. отношений: 

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 родител 

обществ-ю, наличие 

клубов (рук – ль, осн 

направление); ФИО 

председ-ля общешк 

родит комитета 

Родительский всеобуч (разрешение конфликтов, правовая 

пропаганда, консультирование по вопросам семейного 

воспитания и конфликтным ситуациям; консультации родителей 

по вопросам семейного воспитания, консультирование  

родителей детей «группы риска» и т.п.) 

Председатель общешкольного род. комитета -  Бугаева М.А. 

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 

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) 

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 

 

 

 



 

 

Мониторинг детских объединений в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

Наименование Название д\о Количество 

детей 

Поисковый отряд -  

Тимуровский отряд, 

волонтерский отряд 

Тимуровский отряд «Волонтеры 

добра» 

15 

Музеи и их формирования Музей истории школы,  

краеведческий профиль 

д/о «Память» 

 

 

24 

Театральная студия -  

Юный пожарный -  

Отряды патриот и спорт 

патриот направления 

Юнармейский отряд «Начн» 16 

Зеленая дружина -  

Хоровой коллектив -  

Школьная газета «Простые истины» 6 

Другие Клуб интернациональной дружбы 35 

 Хореография 22 

 Вокальная студия «21 век» 22 

 Славянский фольклор «Коляда» 14 

 «Чудеса из бисера» 15 

 «Баскетбол», «ОФП» 30 

 «Веселый английский» 24 

 «Я и мир» (общекультурное напр.) 15 

 

 

 

 

 

 



 


