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Аналитический отчет по воспитательной работе 

 МАОУ «Хоринская СОШ №2» за 2017-2018 уч.год  

  
Воспитательная работа МАОУ «Хоринская СОШ №2» регламентируется:  

1. Конвенцией ООН о правах ребенка,   

2. Нормативно-правовыми документами государственной образовательной политики:  

- Закон РФ «Об образовании»,   

- «Типовое положение об ОУ»,   

- Методические рекомендации МОиН РБ, МОиН РФ,   

3. Региональными, муниципальными образовательными документами,   

4. Уставом школы,   

5. Программой развития школы,  6. Локальными актами.  

Системная работа в школе  по профилактике  безнадзорности, детских правонарушений  ведется 

в соответствии с:  

1. Федеральным Законом №120,   

2. Концепцией совершенствования государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в современных условиях,  

3. другими нормативными документам.  

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2017-2018 учебного года также 

осуществлялась на основании воспитательного плана работы школы на 2017-2018 уч.год, 

воспитательных планов классных руководителей, рабочих программ дополнительного 

образования.  

Основная цель воспитательной работы в 2017-2018 уч.году- создание условий для 

становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к самоопределению в обществе. Также в этом учебном году в системе 

воспитательной работы школы определены три вспомогательные цели воспитания:  

• Идеальная цель: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие 

«вхождению» ребенка в социальную среду.  

• Результативная цель: развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно 

сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и 

умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития.   

• Процессуальная цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития 

личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе 

ценностей.                                                                         

 

 



Задачи на учебный год:  

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества;  

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность;  

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений;  

 Проводить мониторинг и внутришкольный контроль ВР;  

 Продолжить развитие системы дополнительного образования.  

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.  

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство.  

Содержание и формы воспитательной работы:  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы была организована таким образом, 

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

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволило создать в школе периоды творческой 

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

действенную помощь классному руководителю.  

 В 2017 - 2018 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитывающей деятельности являлись:  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 художественно-эстетическое воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 ученическое самоуправление;  

 профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних;   

 профориентационное и трудовое воспитание;  

 семейное воспитание.  

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся школы с 1-11 

классы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого обучающегося.  

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, которые 

поспособствовали реализации личностно-ориентированного подхода:  

 Ключевые творческие дела;  

 Участие в различных конкурсах и проектах;  

 Организация выставок;  

 Система дополнительного образования;  

В 2017-2018 уч.году сотрудничество педагога и воспитанников в МАОУ «ХСОШ №2» в 

процессе взаимодействия строились на четырех принципах: 

 Принцип природосообразности. Ребенок принимается таким, каков он есть. Природа 

человека сильнее воспитания. Все хотят быть добрыми, честными, хорошими. Но для этого надо быть 



психически сильным; физически здоровым, самостоятельным, ответственным за собственное 

поведение. Исходной позицией педагога к воспитаннику является следующее: доверие, опора на 

имеющийся у него потенциал, поиск и развитие его дарований, любознательности, стимулирование 

внутренних духовных сил.  

Деятельностный принцип. Педагогический коллектив делает акцент на том, что воспитывает 

не педагог, а организация жизни детей, ее живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого 

воспитанника. Чем богаче школьная деятельность, тем сильнее она задевает сердце и душу детей. КТД 

- часть школьного      воспитательного   воздействия.   В   таком деле   каждому ребенку находится 

место и занятие по душе. Здесь укрепляются отношения между воспитанниками, вырастают 

отношения к самому себе, повышается самоуважение. Воспитательным моментом в воспитательном 

деле является факт изменения отношений в позитивную сторону. 

Возрастной принцип. Педагогический коллектив школы создает благоприятную 

образовательно - воспитательную среду: для ребёнка с учетом специфики его возраста. Это позволяет 

осуществлять развитие воспитанников последовательно и правильно. 

Принцип сотрудничества. Главной идеей воспитания является сотрудничество, т.е. работать 

вместе, решать проблемы вместе, учиться вместе. Это создает следующую педагогическую ситуацию 

в школе: если успех группы зависит от совместных усилий и от усилий каждого члена группы, то 

воспитанник не может не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи своих 

одноклассников и друзей  

Вышеперечисленные принципы позволили педагогическому коллективу МАОУ «ХСОШ №2» 

связать воедино такие понятия, как «природа личности», «возрастные особенности», «деятельность» и 

«сотрудничество». А система воспитания стала целенаправленной и открытой системой совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, основанная на учете" возрастных особенностей и уровня 

развития мотивационно - потребностной сферы детей и способствующая их оптимальному развитию. 

В центре воспитания находится сам обучающийся - его мотивы, цели, психологическая 

неповторимость. Исходя из интересов ребенка, уровня его знаний и умений, педагоги направляют весь 

воспитательный процесс в целях развития его личности.   

Кадровое обеспечение функционирования системы управления 

  

№  ФИО  Должность  

1  Мамонова Елена Валерьевна Зам. директора по ВР  

2  Соболевская Марина Михайловна Социальный педагог  

3  Глазкова Ольга Ивановна Педагог-психолог  

4  Галсанова Ирина Тумэновна Педагог-организатор  

  

 



Система работы с классными руководителями  

 В школе успешно функционирует методическое объединение классных руководителей под 

руководством Мархаевой Э.Д. Деятельность методического объединения в 2017-2018 уч.году 

строилась в соответствии с планом работы школы, планом работы МО, отражая работу по реализации 

задач на 2017- 2018 учебный год. МО классных руководителей в 2017-2018 учебного году объединяло 

28 классных руководителя:   

13 классных руководителей в начальной школе с  1-4 классы,  10 классных руководителей в 5-

9 классы,  5 классных руководителя в 10-11 классах.  

  
Методическая тема МО классных руководителей: «Реализация системы управления 

социализацией личности в условиях общеобразовательной школы» 

Цель работы МО классных руководителей: 

Создать условия для успешной социализации детей с учётом социального заказа общества и 

родителей. 

Задачи работы МО классных руководителей: 

1) Определение концептуальных положений и диагностических средств мониторинга за 

результатами развития личности учащихся и формированием общешкольного и классных 

коллективов 

2) Ознакомление педагогов с теоретическими и методическими основами социализации 

школьников. 

3) Апробация и использование в образовательном процессе технологий, приемов, методов 

обучения и воспитания школьников, социальной и психологической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

4) Осуществление педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательных систем классов 

5) Проведение мониторинга развития личности и формирования коллективов. 

6) Обобщение опыта работы классных руководителей по моделированию и построению 

воспитательной системы социализации и наметить перспективы и пути дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  



2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы  

    Классные руководители в 2017-2018 уч.г. работали по следующим направлениям:  

 осуществление всеобуча;  

 организация классного коллектива;  

 организация общественно-полезного труда и внешкольных мероприятий; 

    нравственное воспитание;  

    помощь в учебе;  

 работа с родителями;  

 правовое воспитание; 

 экологическое воспитание;  

 патриотическое воспитание.  

       В 2017-2018 уч.году классные руководители работали над следующими темами 

самообразования:  

№ 

 

Класс Классный 

руководитель 

Тема самообразования 

1 1 а Лубсанова Д.Д. Сотрудничество семьи и школы в 

воспитании младших школьников. 

2 1 б Кабакова С.А. Формирование нравственных качеств 

учащихся 

3 1 в Доржиева В.Д. Сотрудничество семьи и школы в 

воспитании детей 

4 2 а Ширебазарова Ц-Д.Д. Нравственное воспитание младших 

школьников 

5 2 б Полушина З.С. Развитие ученического самоуправления в 

классе 

6 2 в Тушинова З.Т. Развитие творческих способностей 

учащихся 

7 3 а Самбудагва М.Г. Создание благоприятных условий для 

развития личности и классного коллектива 

8 3 б Арефьева О.А. Формирование всесторонне развитой 

личности 

9 3 в Хахалова Д.А. Формирование ученического 

самоуправления как способ сплочения 

классного коллектива 

10 3 г Дашидоржиева Л.А. Создание благоприятных условий для 

сохранения здоровья школьников 

11 4 а Забеева Е.С. Становление классного коллектива 

12 4 б Борисова Л.В. Развитие творческих способностей 

учащихся 



13 4 в Баторова Д.Б. Развитие у учащихся чувства 

коллективизма, дружбы и доброты. 

14 5 а Чебакова Н.В. Адаптация пятиклассников в условии 

внедрения ФГОС 

15 5 б Даганова Л.А.. Особенности воспитательной работы с 

учащимися 5 класса в адаптационный 

период. 

16 5 в Жигмитов А.Б. Адаптация пятиклассников к новым 

условиям учебы. 

17 6 а Жигмитова Э.Г. Развитие индивидуальности ребенка как 

предмет воспитательной деятельности. 

18 6 б Сутурина В.С. Пути и средства формирования 

толерантности, коммуникативной 

культуры, как важнейшего средства 

интернационального воспитания. 

19 6 в Дугарова Л.Н. Создание условий для эффективной 

самореализации учащегося 

20 7 а Шатская Л.А. Формирование личности учащихся в 

воспитательном процессе 

21 7 б Масленченко Е.Ю. Формирование сплоченности классного 

коллектива через внеклассные 

мероприятия 

22 8 а Доржиева Н.М. Воспитание культуры поведения у 

учащихся 

23 8 б Соболевская М.М. Организация и развитие ученического 

коллектива как среды, обеспечивающей 

развитие каждого ребёнка. 

24 9 а Глебова Е.Г. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружных 

отношений в коллективе.  

25 9 б Базарсадуева М.Б. Сплочение классного коллектива 

посредством вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность.  

26 10 Мархаева Э.Д. Нормы и правила межличностного 

общения подростка. 

27 11 а Дымбрылова Е.Р. Роль классного руководителя в 

организации деятельности ученического 

коллектива, развития инициативы 

учащихся.  

28 11 б Куприянова И.Н.  Развитие личностных качеств учащихся. 

 

 

 

 



10 октября 2017 года состоялось первое заседание МО классных руководителей. Руководителем 

МО является учитель английского языка МархаеваЭ.Д. 

   

В 2017-2018 учебном году МО классных руководителей продолжают работать над реализацией 

системы управления социализацией личности учащихся в условиях общеобразовательной школы. 

Тема данного заседания - « Современные воспитательные технологии, их применение в работе 

классного руководителя». Так же на заседании Мамонова Е. В. представила план по воспитательной 

работе на 2017-2018 учебный год, который был утвержден классными руководителями. На заседании 

МО выступила классный руководитель 8 «б» Базарсадуева М.Б. по теме « Тренинги успеха как 

современная форма воспитания и социализации учащихся» ,  классный руководитель  9 «а» Глебова 

Е.Г рассказала о формах, методах и  правилах  проведения тренингов для школьников», классный 

руководитель 11 «а» Дымбрылова Е.Р рассказала о туристической поездке своего класса в Монголию, 

которая состоялась в мае 2017 года. 

На заседании была проведена 

профилактическая беседа на тему "Травматизма 

учащихся" учителем 

ОБЖ Туголуковым В. Н.  На заседании МО 

было решено в воспитательной работе 

школы  активно использовать тренинги как 

современную эффективную форму воспитания 

и социализации учащихся школы.  

30 января 2018 года состоялось второе заседание МО классных руководителей школы. На 

заседании были подведены итоги анкетирования классных руководителей, в ходе которого были 

выявлены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы учителям. 



На заседании были обсуждены итоги 

проведённого исследования по выявлению 

уровня воспитанности учащихся школы. 

Оказалось, что 28% обучающихся школы 

имеют низкий уровень воспитанности или 

уровень ниже среднего. И это большая 

проблема, над которой предстоит работать 

методическому объединению классным руководителям в ближайшее время.  

После обсуждения насущных проблем учителя начальных классов – Тушинова Зоя Тугдэмовна 

и Дашидоржиева Людмила Александровна провели мастер класс для классных руководителей 

начальных классов- тренинг – родительское собрание по теме «Компетентные родители – 

(командообразование)». 

  

Для классных руководителей средних и старших классов - тренинг был проведен Чебаковой 

Натальей Валентиновной и Жигмитовой Эрженой Галановной по теме «Толерантность» для учащихся. 

13 марта прошел районный конкурс «Самый классный классный» с целью поддержки и 

поощрения творчески работающих классных руководителей, пропаганды эффективных 

воспитательных технологий, повышения престижа института классного руководства. II почётное 

место в конкурсе заняла классная руководительница 7 «б» класса МАОУ «ХСОШ №2» Масленченко 

Екатерина Юрьевна. Кроме того, визитная карточка и мастер класс жюри отметило как лучшее. 

Мероприятие было посвящено 95-летию Хоринского района. Участники подготовили «Открытое 

внеклассное занятие с воспитанниками». Форма проведения у всех была разной: классный час, беседа, 

деловая игра с регламентом 30 минут. На этом этапе жюри оценивало воспитательную ценность 

внеклассного занятия, соответствие содержания, форм, методов и приемов деятельности педагога 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся, умение создавать и поддерживать 

атмосферу сотрудничества во время классного часа, а также общую культуру педагога. На этапе 

«Защита программы воспитания и социализации» жюри особое внимание уделяло соответствию 

содержания программы современным тенденциям развития российского образования, оформлению в 

соответствии с ФГОС ОО и, конечно же, профессиональной эрудиции педагога. На защиту отводился 



регламент 5 минут. Мастер-класс «Работа с родителями» продемонстрировал эффективные формы 

взаимодействия классных руководителей Хоринского района с родителями обучающихся. Здесь 

важную роль сыграло умение конкурсанта взаимодействовать с аудиторией, результативность, общая 

культура педагога актуальность. Завершающим этапом была «Визитная карточка», где участники 

представляли мир своих увлечений, отношение к работе классного руководителя и к профессии в 

целом. В «Визитной карточке» Екатерина Юрьевна предстала перед зрителями и жюри в роли 

грациозного белого лебедя – символа нашего района. 

Одной из самых современных методик считается личностно ориентированный подход. Важной 

составляющей личностно-ориентированного подхода в воспитании является классный час. Классные 

часы являются основным компонентом в работе классного руководителя. 

В рамках методического объединения классных руководителей прошла неделя открытых 

мероприятий. С 11 мая по 16 мая классные руководители дали открытые классные часы в формате 

тренинга на разные темы: 

 «Успешная юность» - Марахаева Э.Д., классный руководитель 10 класса 

 «Секреты общения» – Тушинова З.Т., классный руководитель 2 «в» класса

 

 «Сплочение коллектива» – Сутурина В.С., классный руководитель 6 «б» класса

  

 «Класс глазами каждого» – Жигмитова Э.Г. классный руководитель 6 «а» класса 



 

 «Я – особенный» – Ширебазарова Ц-Д.Д. классный руководитель 2 «а» класса 

 

 «Сплочение коллектива» - Даганова Л.А. классный руководитель 5 «б» класса 

Проведение тренингов позволяет раскрыть коммуникативный потенциал ребенка, даёт 

возможность каждому участнику выразить себя в лучших поведенческих моделях. Участвуя в 

тренинге, ученики получили не только знания и навыки, но и новые впечатления от общения с 

одноклассниками, а также формировали новые модели взаимодействия с окружающими. Классные 

руководители справились с поставленными задачами, все тренинги прошли на одном дыхании. 

Завершающая четверть была также напряжённой поскольку проводились многочисленные 

мероприятия ко Дню Победы. Классные руководители готовили классные коллективы к 

общешкольному конкурсу «Битва хоров». Участвовали во Всероссийской акции «Поздравь ветерана», 

«Бессмертный полк». В рамках данной акции классами были приобретены подарки ветеранам. 

Посетили каждого ветерана, оказали помощь тем, кто нуждался, вручили подарки.  

Вывод: в итоге в течение учебного года классные руководители 1-11 класс провели большую 

работу с классными коллективами по всем направлениям воспитательной работы согласно плану ВР 

МАОУ «Хоринская СОШ №2». Классные руководители осваивали и проводили тренинги как 

эффективную технологию, имеющую особое значение для социализации учащихся современной 

школы. К примеру такие, как:  тренинги, направленные на  командообразование, тренинги 

личностного роста для подростков "Пойми себя",  тренинги  «Успешная юность», формирование 

коммуникативных умений и навыков, тренинги на формирование корпоративной культуры учащихся 

школы.  



Система работы с родителями 

 Взаимодействие ХСОШ №2 и семей в 2017-2018 уч.году предполагало установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность личности.   

Целью работы с родителями является: Формирование эффективной системы взаимодействия 

родителей с учителями для создания благоприятных условий для свободного развития личности, 

духовно богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и нести 

счастье людям.  

Просветительская цель: научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми. 

Консультативная цель: совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

Коммуникативная цель: обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями. 

Опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Основные задачи:  

 Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности   школы на основе 

нормативных документов.  

 Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители.  

 Формирование здорового образа жизни  в семьях.  

 Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.   

 Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.   

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта:  

1. Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к делу, к себе).  

2. Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.).  

3. Формирование эмоционально-волевой сферы.  

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, численность и 

структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, особенности общения, личность 

родителей, уровень педагогической культуры и другое.  

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это связано с 

переменами в политической и экономической жизни страны. Родители вынуждены концентрировать 

внимание на материальном благополучии, а значит, меньше времени тратит на общение в семье. В 

результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, связанный с пониманием 



близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-ролевая игра, так как в семьях, как правило, один 

ребёнок. Увеличилось число разводов. Отсюда следует вывод:   

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие личности 

ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и 

воспитания вовлечены родители учащихся.  

Работу с родителями условно можно разделить на две части:  

1. со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры;  

2. с частью родителей в форме коррекционно - развивающих занятий по формированию 

навыков и умений, связанных в первую очередь с конструктивным взаимодействием в 

системе родитель-ребёнок  

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем:  

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы);  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 3) 

участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Критерии эффективности:  

 сформированность положительного отношения к школе  

 престижность ее восприятия  

 уважительное отношение к педагогическому коллективу  

 сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка  

 уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии  

 создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся 

из неблагополучных семей;  

 раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с инспектором 

ПДН.  

 беседы для предупреждения конфликтных ситуаций;  

 своевременное направление на консультацию к специалисту.  

 помощь в проведении творческих дел;  

 помощь в укреплении материально-технической базы;  

 помощь в благоустройстве школы;  

 помощь в проведении спортивных мероприятий;  

 помощь в организации экскурсий, поездок.  



 Религиозный экстремизм  

 Оздоровления учащихся  

 Профилактика правонарушений  

 Летний отдых  

 Подготовка к экзаменам  

 Результаты диагностик  

 День знаний – торжественная линейка  

 Посвящение в первоклассники  

 Международный день пожилого человека  

 День самоуправления  

 Праздничный концерт ко Дню учителя  

 Концерт для мам и бабушек, посвященный Международному дню Матери  

 Новогодняя сказка для учащихся школы  

 Новогодняя дискотека для 5-9 классов  

 Масленица  

 Смотр-конкурс военно-патриотической песни  

 Концерт, посвященный Международному женскому Дню для родителей и учителей  

 • Последний звонок  

Содержание работы:  

1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни:  

2. Регулярное  проведение родительского всеобуча (лекторий)  

3. Правовое просвещение родителей.  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций:  

5. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности:  

6. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса.  

7. Привлечение к работе общешкольного родительского комитета.  

8. Участие в традиционных общешкольных праздниках.  

9. Анкетирование и индивидуальные консультации;  

10. Привлечение родителей на открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

11. Родительское общественное патрулирование;  

12. Участие родителей в работе Управляющего Совета школы, классных 

родительских комитетах.  



Данная работа проводится с целью налаживания более тесных связей между 

институтом школы и институтом семьи, оказывают благотворное влияние на учебно-

воспитательный процесс, является эффективным средством обратной связи и мониторинга.  

С целью проверки наличия и качества взаимодействия классных руководителей и 

родителей проведен мониторинг. В ходе контроля были просмотрены планы воспитательной 

работы 1-11классов, проведены собеседования с классными руководителями. Выявлено 

следующее: у всех классных руководителей в планах есть раздел «Работа с семьей». Любое 

планирование начинается с целей и задач. Классные руководители ведут диагностическую 

работу по изучению семей и составляют характеристики семей обучающихся. В 2017 - 2018 

уч.году работа с родителями осуществлялась по плану:  

  Мероприятия   Сроки  Ответственные  

1. Участие родителей в управлении  

Работа общешкольного 

родительского комитета. 

В течение года  Директор школы Бадарханова Л.Е.  

Зам.директора по ВР, Мамонова  Е.В.,  

Председатель родительского комитета 

школы Цыренжапова Н.М. 

Председатель УСШ Григорьева С.И. 

Работа классных родительских 

комитетов.  
В течение года    

Кл. руководители 1-11 кл.  

 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей  

1. Родительский всеобуч.  

2. Ознакомление 

родителей с нормативно-

правовой базой школы (устав, 

локальные акты, 

образовательные программы 

школы).  

Октябрь  Кл. руководители 1-11 кл. 

Администрация школы  

3. Собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 

Собрание для родителей 2-8 

классов.  

Ноябрь,  

Апрель,  

Август  

  

Администрация школы,                   

Кл. руководители 1-11 кл.  



4. Информационное  

сопровождение по обеспечению 

ЗОЖ среди учащихся школы  

Октябрь  Медицинский работник 

Намжилова Ж.А.  

5.Общешкольное 

родительское собрание 

«Итоги учебно-

воспитательной работы за 

2015-2016 уч.год»  

9 октября  Администрация школы  

6. День открытых дверей для 

родителей. Посещение уроков.  

В течение года  
Администрация школы  Кл. 

руководители 1-11 кл.  

  

7. Консультации для родителей 

учителей-предметников 5-7 

классы, 8 класс,9 класс  

В течение года  Учителя-предметники.  

Кл. руководители 1-11 кл.  

8. Общешкольное 

родительское собрание 

«Школа – территория 

безопасности» 

14 декабря  Зам. директора по ВР, 

Мамонова Е.В. социальный  

педагог,Соболевская М.М.,  

педагог-психолог, Глазкова О.И. 

кл. руководители 1-11 кл.  

9. Районный съезд 

родительской общественности 

Родительская общественность 

образовательных учреждений 

Хоринского района»  

  

март  Администрация школы кл. 

руководители 1-11 кл. 

Члены Управляющего 

совета школы  

Председатель родительских 

комитетов 1-11 класс  

 

10.Общешкольное родительские собрание 

«Итоги учебно-воспитательной работы за 

1 п\г»  

3 марта   Администрация школы  

11. Общешкольное собрание  

председателей родительских комитетов 1-

11 класс  

16 апреля Администрация школы  

12. Республиканское родительское 

собрание на базе ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж»   

17 мая  Администрация школы Председатель 

УСШ Григорьева С.И. 



3. Участие родителей во внеклассной работе  

1. Традиционные школьные праздники  

1-11 классы       

 В течение 

года  

 Кл. руководители 1-11 кл. Зам. 

директора по ВР 

2. Общешкольные праздники:   

- День знаний;   

- День Учителя;   

- День Матери;   

- 23 февраля;   

- 8 марта;   

- День открытых дверей школы;   

- 9 мая акция «Бессмертный полк»  

- Последний звонок  

-Выпускной бал  в 9 и 11 классах  

В течение 

года   

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор   

4. Организация коллективного посещения 

музеев, выставок, театров; экскурсии.  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР.  

Кл. руководители 1-11 кл.  

5. Организация дополнительного 

образования в школе (руководители  

школьных кружков)  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл  

6.  Совместное участие в творческих 

конкурсах, проектах, вечерах  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР Мамонова Е.В.  

Кл. руководители 1-11 кл.  

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

1. Обследование домашних условий 

учащихся.  

 В течении 

года  

 Кл. руководители 1-11 кл.  

  

 

2. Создание социального паспорта школы:   

1. полные многодетные семьи   

2. неполные многодетные семьи   

3. неполные семьи   

4. малообеспеченные формы   

5. родители-пенсионеры   

6. родители инвалиды   

7. неблагополучные семьи   

8. дети, находящиеся под опекой  

дети группы риска 

Сентябрь 

Октябрь  

Кл. руководители 1-11 кл.  

  

   

   

   

   

   3. Организация горячего питания для 

малообеспеченных учащихся. 

В течение 

года  

Администрация школы, социальный 

педагог  

 

 

 

 



17 мая 2018 г. по инициативе детского 

омбудсмена совместно с Министерством 

образования и науки РБ, Комитетом по 

образованию Администрации г. Улан-Удэ 

состоялось II Республиканское родительское 

собрание «Ответственное родительство – 

залог безопасности детей». 

На базе ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» 

прошло республиканское родительское 

собрание, в котором приняли участие 

представители родительской общественности ХСОШ №2- председатель родительского комитета 8 «б» 

класса Будожапова С.Ц. Собрание проводилось по проблемам семейного воспитания с приглашением 

представителей следственного управления следственного комитета РФ по РБ, министерства 

здравоохранения РБ, министерства внутренних дел, Уполномоченным по правам ребенка в РБ. 

Родители получили нужную и полезную информацию по вопросам воспитания подрастающего 

поколения.   

14 декабря 2017 г. в актовом зале школы прошло общешкольное родительское собрание с 

приглашением социальных партнеров школы, посвященное важной проблеме- комплексной 

безопасности учащихся. 

Цель родительского собрания-акцентировать внимание родительской общественности на 

необходимости систематической работы законных представителей по воспитанию у учащихся 

необходимых правил безопасного поведения в различных сферах их жизнедеятельности: по пути в 

школу и домой; на улице, при обращении с электроприборами, при работе с компьютером и т.д. 

На повестке собрания: 

 Вступительное слово директора школы Бадархановой Л.Е. 

 Выступление представителей правоохранительных органов инспектора ПДН МО 

МВДРФ Мигуновой Е.А. «Личная безопасность школьников» 

 Выступление инспектора отдела пропаганды пожарной безопасности Сушкеевой О.Б. 

«Пожарная безопасность» 

 Выступление старшего инспектора по пропаганде БДД МО МВД России «Хоринский», 

лейтенант полиции Чимитова Б.Ж. «Профилактика ДДТТ. Безопасность детей на дорогах с. Хоринск» 

 Выступление врача – педиатра Хоринской ЦБ Дармаева А.А. «Укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости школьников» 



 Выступление социального педагога школы Соболевской М.М. «Практические советы 

родителям о том, как учить детей навыкам безопасного поведения» 

 Выступление педагога – психолога школы Глазковой О.И. 

  

   

   



1 марта 2018 г в школе прошел Единый 

Родительский урок «Антинаркотическая 

акция» в рамках общешкольного 

родительского собрания. Врач нарколог ГБУЗ 

«Хоринская ЦРБ» Чимитцыренова Л.Ц. 

провела профилактическую беседу с 

родителями по проблеме противодействия 

злоупотребления наркотиков, рассказала 

полезные советы родителям. Также 

социальный педагог школы Соболевская М.М. 

подготовила познавательный видеоролик «Наркомания: советы родителям. Как становятся 

наркоманами». На уроке родителям рассказали о психологических особенностях детей и подростков, 

как влияют эти особенности на риск суицидального поведения, о признаках наркотической и 

компьютерной зависимости. По окончании 

родительского урока администрация школы, 

председатель Управляющего Совета школы 

выступили с итогами по учебно-воспитательной 

работе за 1 п/г 2017-2018 уч.года. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Жибарева Е.В. познакомила родителей с системой 

«Сетевой город», рассказала алгоритм входа на сайт 

и просмотра электронных классных журналов. 

30 ноября 2017 г в начальной школе прошел концерт, посвященный Дню Матери под 

названием «Самая лучшая на свете». Мамы и папы, бабушки и дедушки, родственники, друзья 

учащихся, учителя школы пришли, чтобы увидеть нарядных одаренных артисток и артистов, танцоров, 

певцов начальной школы.  Под бурные аплодисменты концертную программу открыл «Испанский 

танец» в исполнении учениц 4 «б» класса.  

В мероприятии принимали все классы 

начальной школы. Классные руководители с 

ребятами приготовили художественные номера, 

посвященные нашим мамам: стихи, песни о маме, 

бабушке, частушки. Стильные парни из 3 «а» 

исполнили песню «Кашалот». Танцевальные номера: 

 1 «а» - Танец «Крутые парни», Танец «Банана 

мама» под руководством Лубсановой Д.Д. 



 1 «б» - Танец цветов под руководством Кабаковой С.А. 

 2 «а» - Танец «Мама Мария» под руководством Ширебазаровой Ц-Д.Д 

 2 «б» - Танец «Чунга-чанга» под руководством Полушиной З.С. 

 2 «в» - Танец «Мамино сердце» под руководством Тушиновой З.Т. 

 3 «а» - Танец «Лапочки», Танец «На зарядку становись» под рук. Самбудагва М.Г. 

 3 «в» -Танец «Улетай туча» под рук. Хахаловой Д.А. 

 4 «а» - Современный танец «Наверно потому что» под рук. Забеевой Е.С. 

 4 «в» - Современный танец под рук. Баторовой Д.Б. 

В зале оформлена выставка рисунков: портреты мамы, цветы для любимой мамы.  

16 апреля 2018 г. состоялось собрание председателей родительских комитетов 1-11 классов. 

 

На собрании присутствовало 28 представителей родительской общественности совместно с 

классными руководителями, и отрадно, что в комитете Хоринской школы №2 есть родители, которым 

небезразличны проблемы образования, которые пытаются сделать все, чтобы процесс обучения и 

воспитания для ребенка был наиболее эффективным. На повестке собрания было обсуждение вопросов 

по приобретению школьной формы, а также по косметическому ремонту школы в 2018 г. Путем 

единогласного голосования родителей принято решение сдать заявки на приобретение элемента 

школьной формы в срок до 28 апреля, оказать помощь в виде добровольного пожертвования на 

косметический ремонт школы в виде 250 рублей с семьи в срок до 28 апреля, исключая семьи детей-

сирот, детей с овз и тжс. 

5 апреля 2018 г  в преддверии праздника 

Пасхи в Центральной районной библиотеке 

состоялась районная познавательно-развивающая 

игра «Аукцион знаний. Пасха». 

Наша команда «Школа солнца» в составе: 

Башлеева Данила, Малхасяна Самвела, Мигунова 

Максима, Бурлакова Вадима и родителей наших 

ребят: Бурлаковой Алевтины Александровны и 

Лопатиной Светланы Олеговны заняла почётное III 

место среди шести команд. 



Семья - самое важное в жизни человека. Семья дает человеку любовь, уважение, солидарность, 

привязанность, то без чего не бывает ни одно общество, без чего не может человек. Л.Н. Толстой 

сказал: «По-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своём доме». 17 мая 

2018 г в рамках празднования Международного Дня Семьи. Детский юношеский центр провел III 

межокружной конкурс проектов «Семья - главное в жизни!». 

  

Цель конкурса - способствовать гармонизации детско – родительских взаимоотношений. Нашу 

школу представляла команда «Лучики» в составе 3 учеников: Дашидоржиева Марина, уч 5 «б» класса, 

Мужик Анастасия, уч 8 «б» класса, Бадмаева Анжелика, уч 6 «б» класса и родитель, а также учитель 

начальных классов Дашидоржиева Людмила Александровна. В проекте под руководством Галсановой 

И.Т. совместно с родителями учеников команда «Лучики» раскрыли тему «Семейные традиции в 

современном обществе». 

 

Семейные традиции – это то, что переходит в семье от одного поколения к другому, это то, что 

объединяет всех членов семьи, делая их жизнь радостной и интересной. Традиция хранить памятные 

фото, видео соблюдает каждая семья, ведь у каждой есть воспоминания. Команда разработала проект 

по созданию видеороликов в домашних условиях. Ребята достойно защитили свой проект и одержали 

победу! 

 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое направление - это одно из основных направлений воспитательной 

работы МАОУ «Хоринская СОШ №2», целью которого является формирование 

гражданскопатриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию в ХСОШ №2 в 2017-2018 уч.году велась согласно плану работы школы в соответствии с 

Федеральной программой «Патриотическое воспитание граждан». Нормативно-правовая база в сфере 

патриотического воспитания:  

• Конституция Российской Федерации  

• Федеральные конституционные законы Российской Федерации  

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации N 795.  

• «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2011-

2015г.»  

• Постановление Правительства Российской Федерации о №551 «О военно - 

патриотических молодежных и детских объединениях»  

• Приказ Министра обороны Российской Федерации №6 «О поддержке общественных 

объединений, ведущих работу по военно - патриотическому воспитанию молодежи».  Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации №03-1230 «Об организации работы в 

образовательных учреждениях по изучению и использованию государственных символов России».  

В 2017-2018 учебном году особое внимание уделялось гражданско-патриотическим 

мероприятиям.  

Цели проведения мероприятий: 

 Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

 Развитие способностей осмысливать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

17 октября 2017 года прошла районная социально-патриотическая акция "День призывника ". 

Команда сборной школы заняла III место.  III место в номинации «Подтягивание на перекладине», II 

место в номинации «Разборка и сборка автомата Калашникова», III место в номинации «Одевание 

противогаза на время», II место в номинации «Перетягивание каната» 



1 октября - Международный День пожилых 

людей. В связи с этим событием в ХСОШ №2 

прошла акция «Сердце, полное добра», 

направленная на воспитание уважительного 

отношения к людям пожилого возраста, к их 

богатому жизненному опыту. Непосредственная 

помощь пожилым людям нашего села Хоринск 

оказывается систематически, за что люди очень 

благодарны и педагогам, и воспитанникам школы. 

Учащиеся школы с классными руководителями совершили адресные рейды в дома престарелых 

людей: подарили подарки, красивые открытки «Почта добра» из цветной бумаги, сделанные своими 

руками, спели песни, прочитали стихи, пожелали ветеранам добра, счастья и, конечно же, крепкого 

здоровья. Также ребята оказали Тимуровскую помощь престарелым жителям села. 

Проведенные мероприятия: 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Ответственный Объем 

финансирования 

1 Адресный рейд-посещение 

на дому пожилых людей.  

Акция «Сердце, полное 

добра…» 

29.09-01.10. 2017 Классные 

руководители 1-

11 кл. 

9350 руб.- 

подарки пожилым 

людям 

2 Адресный рейд-посещение 

на дому ветеранов 

педагогического труда 

ХСОШ №2 

01.10.2017 Председатель 

профкома школы 

Жигмитов А.Б. 

6289- подарки 

ветеранам 

3 Публикация статьи 

«Сердце, полное добра…» 

на персональном 

школьном сайте 

03.10.2017  Министерство 

печати ШДР 

- 

4 Акция «Почта добра» - 

рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, а 

также ветеранам 

педагогического труда 

29.09.2017 Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Открытки, 

сделанные 

собственными 

руками 



5 Неделя классных часов, 

приуроченных ко Дню 

пожилых людей «День 

добра и уважения». 

До 01.10. 2017  Классные 

руководители 1-

11 кл. 

- 

 

Адресные рейды с 1-11 класс «Сердце, полное добра…» 

№ Ф.И.О Адрес класс Классный 

руководитель 

 Куприянова Аграфена Ивановна 

 

Пер.Промышленн

ый 5-2 

1а Лубсанова Д.Д. 

 Скосырский Алексей Алексеевич,  

 

Спортивная,2-1 1б Кабакова С.А. 

 Цыбжитова Евгения Дампиловна 

 

Пл-Базарова,7 1в Доржиева В.Д. 

 Иванова Марья Семеновна 

 

Нагорная 21 2а Ширебазарова Ц-

Д.Д. 

 Полушин Петр Сергеевич, Лидия 

Васильевна 

 

Степная, 2 2б Полушина З.С. 

 Васильева Людмила Семеновна 

 

Совхозная 4 2в Тушинова З.Т. 

 Коваленко Раиса Павловна 

 

Октябрьская  84-2 3а Самбудагва М.Г. 

 Дриевская Нина Филиповна Октябрьская, 92-1 3б Арефьева О.А. 

 Шакирова Валентина Петровна 

 

Профсоюзная,18 3в Хахалова Д.А. 

 Ефимов Юрий Николаевич 

 

Степная, 6 3г Дашидоржиева 

Л.А. 

 Быкова Анна Терентьевна 

 

Проточная,8 4а Забеева Е.С. 

 Батожапова Ринчин-Ханда 

Сангажаповна 

Фадеева , 24 4б Борисова Л.В. 

 Шойропова Хандыма Доржиевна 

 

Нагорная, 27 4в Баторова Д.Б. 

 Дашиева Хандажап Ногмитовна, 

Барадий Базарович 

Кооперативная,12

9 

5а Чебакова Н.В. 

 Ситникова Дина Ивановна 

 

Спортивная,24-2 5а 

 Корнаков Геннадий Михайлович, 

Зинаида Леонтьевна 

Целинная,16 5б Даганова Л.А. 

 Шарапов Петр Федорович, Галина 

Петровна 

Комсомольская, 

70-1 

5б 

 Жигжитов Петр Ринчиннимаевич П-Базарова, 12 5в Жигмитов А.Б. 



 

 Чимитдоржиева Ринчин-Ханда 

Тогмитовна 

Первомайская,102 6а Жигмитова Э.Г. 

 Матвеева Валентина Петровна Октябрьская 80-2 6а  

 Михайлова Евдокия Илларионовна Октябрьская, 67-1 6б Сутурина В.С. 

 Лосев Александр Иванович, 

Валентина Ивановна 

П.-Базарова,10 6б 

   6в Дугарова Л.Н. 

 Васильев Захар Семенович Хоринская, 105 6в 

 Садовская Александра Даниловна Первомайская,88 7а Шатская Л.А. 

 Жибарев Николай Григорьевич Первомайская 183 7а 

 Жамбалдоржиева Цындыма 

Бадмаевна 

Восточная,33 7б Масленченко Е.Ю. 

 Филиппов Николай Степанович, 

Антонина Михайловна 

Восточная,16 7б 

 Михайлова Матрена Маркеловна, 

Серебрюхова Мария Маркеловна 

Фадеева,36-1 

Фадеева,36-2 

8а Доржиева Н.М. 

 Трунева Анна Ефграфовна Кооперативная,62 8б Соболевская М.М. 

 Содномдагбаева Цыбжит 

Номтоевна 

Фадеева, 2а-1 8б 

 Рулькова Валентина Игнатьевна Промышленная, 

72 

9а Глебова Е.Г. 

 БакшееваАннаИвановна Промышленная,6

3-1 

9а 

 Борисова Ирина Георгиевна 

 

Октябрьская,49 9б Базарсадуева М.Б. 

 Мункуева Доржин-Ханда 

Доржиевна 

Октябрьская,47 9б 

 Евдокимова Клавдия 

Александровна 

 

Анинская, 2а-1 10 Мархаева Э.Д. 

 Чернегов Иван Никитуевич 

 

Хоринская,59 10 

 Степанов Михаил Михайлович, 

Татьяна Изосимовна 

Первомайская,  

141 

11а Дымбрылова Е.Р. 

 Цыжипов 

Цыден-Еши Гончикович,  

Первомайская, 

185-1 

11а 

 Машанова Ульяна Федотовна Комсомольская, 

58-1 

11б Куприянова И.Н 

 Серебрюхов Инокентий 

Дмитриевич, Галина Ивановна 

Солнечная, 20-2 11б 

        

 

 

 



Акция «Сердце, полное добра» 

 

 
Классные часы - «Уроки мужества» памяти Героя Российской Федерации Алдара 

Цыденжапова. Неделя классных часов с 11-18 сентября проводилась с патриотической 

направленностью. Задачи «Урока мужества»-познакомить детей с подвигом Героя России 

Цыденжапова Алдара, воспитывать способность чувствовать, сопереживать, воспитывать чувство 

патриотизма, гордость за свою родину и ее героев! 



Классные руководители использовали видеофильмы, презентации с биографией героя наших 

дней.  Ключевыми словами были: «Уйти из жизни может каждый, не каждый подвиг совершить»! 

Ребята рассуждали о слове «подвиг», приводили свои примеры. Рассказ о подвиге агинского паренька- 

матроса, служившего в армии был представлен из книги «Слава Алдара». Учащиеся в форме 

рефлексии высказывали свое мнение о поступке героя. Младшие школьники восприняли рассказ 

глубоко сердечно, рассматривали фотографии. Сильное впечатление произвели на детей отрывки из 

биографии Алдара, когда он был школьником. Таким образом, цель проводимых мероприятий была 

достигнута. И теперь Алдар для многих стал примером в воспитании характера- был сделан вывод по 

классным часам. 

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям в школе прошли правовые 

общешкольные линейки «Для чего необходимо знать свои права?» для учащихся 1-4 кл., 5-7 кл., 8-11 

кл. , где Уполномоченный по правам ребенка в школе М.М.Соболевская познакомила учащихся с 

историей проведения Дня правовой помощи. Нотариус Хоринского нотариального округа Надежда 

Батуевна Дамбаева провела уроки правовой грамотности по разъяснению юридических вопросов, 

касающихся оформления документов на выезд за пределы РФ, наследственных, имущественных прав, 

нарушений прав детей в сети интернет.  Большую работу в правовом просвещении провела школьный 

библиотекарь С.Г.Хагоева, приготовив книжную выставку «Права и обязанности детей», красочную 

презентацию. 

9 декабря-День героев Отечества в России. 

Районная патриотическая акция-митинг, посвящённый 

земляку Вандакурову А.И., погибшему в 1941 году в 

Смоленском сражении. В митинге приняли учащиеся 

7-11 классов с классными руководителями. 

В актовом зале школьным историко-

краеведческим музеем «Истоки» было проведено 

мероприятие под руководством заведующей музея Лебедевой Т.П. для учащихся 7-11 классов, 

посвященное участнику Великой отечественной войны Вандакурову Александру Ивановичу. 

С 23 по 31 октября была проведена неделя памяти Героя Советского Союза Дармы Жанаевича 

Жанаева. Среди старших классов были проведены классные часы по расписанию, для младших классов 

была представлена выставка, а так же прочитана лекция памяти подвига нашего земляка. 

В декабре активисты школьного самоуправления школы приняли участие во II 

республиканском съезде российского движения школьников, где в рамках слета участники 

разделились на четыре площадки по направлениям: информационно-медийное, военно-

патриотическое, личностное развитие и гражданская активность. На секциях школьники узнали 

многого нужной информации. 



В феврале 2018 года прошли ряд меропрятий, посвященых 75 летию победы в Сталинградской 

Битве: 

Мероприятие  Дата проведения Ответственные 

Организация школьных 

спортивных соревнованиях 

по волейболу  

1 февраля 2018 г Учитель физкультуры Жибарев 

А.Н. 

Школьная книжная 

выставка, с проведением 

тематических уроков 

26 января – 02 февраля 2018 

г 

Библиотекарь школы Хагоева 

С.Г. 

Уроки мужества «Подвиг 

Сталинграда» 

26 января – 02 февраля 2018 

г 

Зам по ВР Галсанова И.Т., 

классные руководители 

Участие в районном 

митинге с возложением 

венков, гирлянд к 

памятнику ВОВ на 

площади Хоринска 

02 февраля 2018 г Зам по ВР Галсанова И.Т. 

Участие в районных 

соревнованиях «Школа 

Выживания» 

02 февраля 2018 г учитель ОБЖ Туголуков В.Н. 

Праздничный концерт 

«Этот день мы приближали 

как могли» 

21 февраля – 22 февраля 

2018 г 

Зам по УВР в начальной школе 

Борисова Л.В., 

Зам по ВР Галсанова И.Т. 

Районная спартакиада по 

допризывной подготовке. 

Наша школа стала 

чемпионами спартакиады. 

Март 2018 г Зам по ВР Галсанова И.Т. 

учитель ОБЖ Туголуков В.Н. 

В этот исторический день учащиеся и учителя ХСОШ №2 приняли участие в патриотическом 

торжественном митинге с возложением венков и цветов на площади Хоринска. Ученики 10 класса 

Базарсадуев А, Цыренов А, Зимушко В., Саркисян Р., Гынденов А. с классным руководителем 

Мархаевой Э.Д. приготовили монтаж стихотворений. Учитель физкультуры Жибарев А.Н. исполнил 

песню Б.Окуджавы «Десятый наш десантный батальон». 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно 

жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и 

героизма. Имя "Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Отечества. 



3 мая 2018 года в нашей школе 

завершился традиционный конкурс 

патриотической песни «Битва хоров», 

посвященный Дню Победы. В этом году 

конкурс отметил свой первый юбилей, уже 5 

лет каждый год в преддверии Великого 

Праздника мы поем и слушаем патриотические 

песни. К мероприятию ребята начали 

готовиться заранее: классные руководители и 

родители – все включились в творческий 

процесс. И вот долгожданный день настал. На сцене актового зала в вокальном мастерстве состязались 

учащиеся 1-10 классов. Хоры поразили единым звучанием, это действительно были семейные хоры, 

которые пели слаженно и весело, задорно и радостно. Каждый класс произвел большое впечатление, 

поэтому перед жюри стоял очень сложный выбор. У каждого хора была своя «изюминка», творческая 

находка и имидж: некоторые хоры выходили на 

сцену с шарами, портретами своих прадедов и 

прабабушек, у каждого ученика была георгиевская 

ленточка. Все классы удостоились грамотами за 

призовые места, а также номинации «Самый 

дружный хор», «Самый оригинальный жанр», 

«Супер-хор». Победителями среди 5-6 класс стал 6 

«а» класс с песней «О той весне», классный 

руководитель Жигмитова Э.Г. Среди 8-10 классов 

победителем стал хор девочек 10 класса с композицией «Месяц май», классный руководитель 

Мархаева Э.Д. В начальной школе одержали 

победу среди 1-2 классов - хор 1 «а» класс, 

классный руководитель Лубсанова Д.Д. 

Первоклашки весело и задорно исполнили 

песню «Шли солдаты». В конкурсе среди 3-4 

классов победителями стали 4 «а» класс с песней 

«Защитники России», классный руководитель 

Забеева Е.С. Звучавшие в этот день песни 



подарили зрителям, да и самим участникам «битвы», 

ощущение праздника, радость и счастливый блеск в 

глазах. (Они, конечно, не профессионалы, но, как 

сами признались, пели от души). Именно благодаря 

конкурсу «Битва хоров», который стал для нашей 

школы уже традиционным, мы узнали, какое 

огромное количество песен сложено о войне! В 

песнях отражается все: и горечь утраты, и радость 

встреч. В очередной раз песня соединила людей, 

наполнила души мелодией добра и радости. По многочисленным отзывам учеников можно заметить, 

что все остались довольны! 

В честь 73 годовщины со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне по всей России 

прошли празднования. На центральной площади с.Хоринск состоялось торжественный митинг-Парад 

Победы. 

  

На площади прошла Всероссийская акция «Бессмертный полк».  Коллектив ХСОШ №2, 

учащиеся и их родители пронесли портреты своих дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек, 

воевавших на фронтах ВОВ. Торжественным маршем прошли учителя ХСОШ №2 во главе с 

директором школы Л.Е. Бадархановой. После торжественного 

марша образцового отряда юнармейцев школы во главе с 

командиром Куприяновым Д., учителя ХСОШ №2, одетые в 

военную форму тех лет, также прошли торжественным 

маршем, показав настоящий пример патриотизма для 

подрастающего поколения села. На праздничном концерте 

выступали учащиеся ХСОШ №2-победители школьного 

патриотического конкурса «Битва хоров-2018», коллектив 10 



класса. Ученики 7а и 8б класса в составе 15 пар совместно с другими организациями нашего села 

станцевали «Победный вальс». 

День Победы – это возможность отдать дань 

уважения всем, кто воевал или работал в тылу в военное 

время. Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Нам 

остается только хранить светлую память о героях войны и 

тыла, стараться быть достойными их подвига. Вечная 

память защитникам Родины! 

Акция «Поздравь ветерана!» 

 День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне был и остается 

одним из самых почитаемых праздников в России. 

По славной традиции нашей школы, каждый класс 

с классным руководителем в преддверии праздника, 

посещают ветеранов. 

Накануне празднования Дня победы все классы 

поздравили ветеранов песнями и стихами, подарили 

подарки.  

Несколько дней ребята с нетерпением ждали этой 

встречи. Все ветераны радушно встретили ребят, приняли  

поздравления и рассказали о боевых заслугах, трудностях военных лет и своей семье. Ребята очень 

рады, что у них есть возможность встретиться с 

ветеранами Великой Отечественной войны и детьми 

войны.  

Ведь именно они являются живыми носителями 

истории нашей страны. Никакие фильмы, фото- и 

видеорепортажи, книги и статьи о событиях того 

страшного времени никогда не смогут заменить 

бесценного общения с ветеранами и тружениками тыла – 

людьми, ставшими живыми легендами. Каждое новое 

поколение с благодарностью и бесконечным уважением будет говорить слова благодарности дорогим 

ветеранам.   

Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечественной войны! Каждое новое 

поколение с благодарностью и бесконечным уважением будет говорить вам, дорогие ветераны. 

 



Районное военно-спортивное многоборье 

19 мая 2018 г в с. Тэгда прошли районные 

соревнования среди учащихся 10-11 классов 

(допризывников) по военно-спортивному 

многоборье, посвященному 73-летию Победы в 

Великой отечественной войне, 30-летию вывода 

войск из Афганистана, 95-летию Республики Бурятия 

и Хоринского района. 

 Соревнования по военно-спортивному 

многоборью проводится с целью реализации задач патриотического, духовного, нравственного 

воспитания, проверки физической 

подготовленности юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, 

увековечение памяти погибших защитников 

Отечества, а также пропаганда здорового 

образа жизни.  

В программе соревнований было: 

гиревой спорт, подтягивание на перекладине, 

разборка и сборка макета АК-74М, КСУ, бег на 100 м, метание гранаты, стрельба из пневматической 

винтовки. Под руководством учителя ОБЖ Туголукова В.Н. команда в составе 7 человек учащихся 10-

11 классов: Кабаков Владислав, Ширяев Егор, Цыренов Антон, Куприянов Дмитрий, Борисов Виктор, 

Куприянов Николай, Маланов Денис представляли нашу школу в многоборье. По результатам всех 

этапов соревнований наша команда заняла I место и получили переходящий кубок многоборья, а также 

награждены медалями, почетными грамотами и призами. Также команда заняла I место по стрельбе из 

пневматической винтовки. А в личном первенстве по комплексному силовому упражнению ученик 11 

б класса Ширяев Егор одержал победу в номинации «Лучший по КСУ». 

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям в школе разработан план 

мероприятий, направленный на разъяснение основных прав и обязанностей детей, на проведение 

профилактических мероприятий с целью предупреждения совершения в отношении детей 

противоправных действий. 

Цель и задачи правовых мероприятий: 

 Формирование правовой культуры учащихся ; 

 Формирование уважительного отношения к правам и свободам человека; 

 Расширить познания учащихся о своих правах и обязанностях. 

Согласно плана правовых мероприятий, проведены: 



1. Правовые общешкольные линейки « Для чего 

необходимо знать свои права?» для учащихся 1-4 кл., 5-

7 кл., 8-11 кл. , где Уполномоченный по правам ребенка 

в школе М.М.Соболевская познакомила учащихся с 

историей проведения Дня правовой помощи, напомнила 

ребятам о нормативно- правовых документах, в которых 

изложены права ребенка (Конвенция о правах ребенка, 

Декларация прав ребенка и др.). Также, на правовую линейку была приглашена нотариус Хоринского 

нотариального округа Надежда Батуевна Дамбаева, которая рассказала о правах детей, об уважении 

прав других граждан. Школьный библиотекарь пригласила ребят на книжную выставку «Права 

ребенка в новом веке». которая была оформлена в библиотеке. 

 2. В рамках Дня правовой помощи детям, для 

учащихся 8 «а» кл, 10 кл., 9 »а» кл. нотариус Хоринского 

нотариального округа Надежда Батуевна Дамбаева 

провела уроки правовой грамотности по разъяснению 

юридических вопросов, касающихся оформления 

документов на выезд за пределы РФ, наследственных , 

имущественных прав , нарушений прав детей в сети 

интернет. 

В ходе данного правового диалога с нотариусом, дети получили полезную правовую 

информацию. 

3. Для учащихся 8-10 классов Уполномоченным 

по правам ребенка в школе М.М.Соболевской в актовом 

зале школе были проведены правовые видеозанятия 

«Детский адвокат – твои права и обязанности» . На 

данных правовых видеозанятиях показаны и обсуждены 

с детьми видеоролики «Права едины для всех», « Об 

ответственности за нарушение прав детей».  

4. Классные руководители начальных классов 

проводили Правовой калейдоскоп «Большие права и 

обязанности маленького человека», где ребятам, в 

игровой форме были разъяснены их права и 

обязанности, проведены профилактические беседы о 

недопустимости нарушений прав других учащихся. 



Большую работу в правовом просвещении учащихся в рамках Дня правовой помощи провела 

школьный библиотекарь С.Г.Хагоева. 

  

Светлана Григорьевна приготовила книжную выставку «Права и обязанности детей», 

красочную презентацию. Детям было очень интересно, они внимательно слушали Светлану 

Григорьевну, с удовольствием отвечали на вопросы класса. Тематика проведенных правовых классных 

часов: 

«Дети имеют права» - 1 «б» класс 

«Права ребенка – твои права» - 2 «а» класс 

«Основные права и обязанности ребенка» - 5 «б» класс 

«Мои права» - 1 «в» класс 

«Права ребенка в новом веке» - 3 «б» класс 

«Конституция РФ «права ребенка» - 7 «б» класс 

«20 ноября – Всемирный день Прав ребенка» - 3 «а» класс 

«Права и обязанности детей» - 4 «а» класс и др. 

Количество учащихся , в которых проведены мероприятия: 1-11 классы, общий охват учащихся 

- 623 уч-ся. 

Проведение данных правовых мероприятий способствовало повышению правовой культуры 

учащихся, формированию уважительного отношения к правам и свободам человека. 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительное направление  

Согласно ст. № 12,13,20,32 Закона РФ «Об образовании», где четко обозначена ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и сохранность детей, укрепление здоровья детей и забота о нем 

– одна из главных задач школы.  

Учителя  оздоровительных дисциплин ставили цель работы  – создание условий для повышения 

качества обучения посредством здоровьесберегающих технологии.  

Задачи:  

 Оказание поддержки педагогам в освоении и ведении в действие ФГОС  

 Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников  

 Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников  

 Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников через курсы повышения квалификации ИТ – компетентности 

(профессиональный уровень)  

В течении 2017 – 2018 учебного года проходила целенаправленная работа по решению 

поставленных целей и задач. По плану МО проведено 4 заседания, одно из которых было посвящено: 

анализу работы МО за 2017-2018 учебный год, утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год, 

обсуждение календарно-тематического планирования, утверждение учебных программ, методических 

тем, планирование работы по самообразованию.   

Работа психолога по профилактике употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ  

Здоровье-залог счастливой жизни   

6-7 декабря на базе районного управления образования прошел обучающий тренинг-семинар 

для старшеклассников 9-10-х классов ХСОШ №1 и ХСОШ №2, организованный министерством 

здравоохранения Республики Бурятия ГБУЗ "Республиканский центр профилактики и борьбы со 

СПИД" в лице тренеров-психологов отдела профилактики СПИД Центра Матхановой С.О и Бадмаевой 

Э.Г. 

 Всего в работе семинара приняло участие 25 учащихся из них 12 человек из 10 класса нашей 

школы. Целью семинара-тренинга является информирование старшеклассников, получение знаний о 

ВИЧ-инфекции, пропаганда 

здорового образа жизни. Прошли 

тренинги на знакомство, на 

сплочение группы, демонстрировали 

презентации. Организацией 

обучающего семинара занимались 



Будаева Т.Б, специалист кабинета 

профилактики ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» и 

Дашинимаева Л. Б, педагог МБОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр».  

Каждому участнику семинара было 

вручено удостоверение волонтера, 

информационный буклеты и небольшие 

подарки в виде блокнотов. 

 Этот день стал одним из самых важных международных 

дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых 

возможностей повышения информированности, воздания должного 

памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие 

достижения как расширение доступа к лечению и мерам по 

профилактике. В нашей школе прошли агитационные и 

информационные мероприятия. 

Волонтёрская группа «НАВИГАТОР» (руководитель 

Галсанова И.Т.) распространяли буклеты с информацией о ВИЧ и 

СПИДе, призывали подростков задуматься об 

ответственности не только за свое здоровье, но и за 

здоровье, счастье своих близких. Действующая 

волонтерская группа средствами молодежной культуры: 

музыкой и танцами рассказала основную информацию о 

проводимой акции, и ее цели. Ученики 7 «а» в коридоре 

школы станцевали флэшмоб волонтеров «Dance for 

Life». В рамках этого дня в школе проводятся 

профилактические беседы по здоровому образу жизни. 

Учащиеся получили информацию об источниках заражения ВИЧ-инфекций, путях передачи, также 

была приведена статистика по РБ, даны советы и 

рекомендации.  

В рамках недели во всех параллелях школы классные 

руководители провели тематические беседы: в начальной 

школе - «Правила личной гигиены», в средних классах- 

«Социально-опасные заболевания», в старших классах- 

«СПИД-болезнь века. Меры профилактики».В плане 

профилактической  работы  с учащимися была организована  



следующая работа:   тренинг профилактики наркомании среди детей и подростков (5-6 классы);  - 

анкетирование по проблеме табакокурения (5, 9, 11 классы).  -профилактика ранней беременности.  

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» 

21 марта прошла игровая познавательная 

программа – путешествие «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу!», посвященная пропаганде здоровому образу 

жизни среди учащихся 2 классов в актовом зале нашей 

школы. 

 Ребята совершили увлекательные и 

познавательные путешествия в страну ЗОЖ, узнали много 

нового и интересного на станции «Личная гигиена»: расширили и дополнили свои знания о личной 

гигиене, затем поиграли в игру «Правила личной гигиены»; отгадывали загадки. 

На станции «Режим дня – мы друзья» учащийся 

узнали как правильно начать утро. Весело и задорно 

провели физкультминутку на станции «Движение – это 

жизнь!» 

Побывали ребята и на станции «Здоровое питание – 

отличное настроение». Варили кашу не по-настоящему, а 

понарошку. Поиграли ребята и в брейн-ринг, узнали 

интересные факты о смехе, отгадывали веселые загадки на 

смекалку и логику. В завершение мероприятия всем классом были вручены дипломы за активное 

участие.  

Этот интересно-познавательный праздник по ЗОЖ провели Найданова Д.Н. – библиотекарь 

районной детской библиотеки им. Д.З. Жалсараева и педагог-библиотекарь нашей школы Хагоева С.Г. 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) с 2005 года проводит Европейскую неделю 

иммунизации, которая призвана привлечь 

внимание к проблеме иммунизации. Эта 

инициатива проводится ежегодно с целью 

повышения уровня информированности населения 

и пропаганды иммунизации в рамках всего 

Европейского региона ВОЗ. 

Целью Европейской недели иммунизации является повышение уровня охвата вакцинацией 

населения для достижения более глубокого понимания того, что каждый человек нуждается в защите 

от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, и имеет на это право. 



ВОЗ стремится обеспечить осознание 

того, что иммунизация каждого человека имеет 

важное значение для предупреждения 

заболеваний и защиты жизни. Смысл этого 

важного послания заключен в простом лозунге, 

состоящем из трех слов: «Предупредить — 

Защитить — Привить». Иммунизация, 

несомненно, является одной из наиболее 

эффективных и экономически целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в 

настоящее время. Если число людей, прошедших иммунизацию в данном регионе, достаточно высоко, 

это предотвращает распространение болезней. Чем большее количество людей будет вакцинировано, 

тем безопаснее будет находиться на данной территории. Для обеспечения эпидемиологического 

благополучия уровень охвата населения плановой иммунизацией во всем регионе должен составить не 

менее 90%, а среди детей — более 95%. 

 26 апреля в нашей школе прошел урок 

здоровья «Я говорю вакцинации «ДА!», 

«Защити себя и своих близких! Сделай 

прививку!», где библиотекарь школы Хагоева 

С.Г. провела беседу для первоклассников 

нашей школы о значении вакцинации и 

иммунопрофилактики в жизни человека. 

Прошла выставка книжной продукции по 

вопросам иммунопрофиликтики. В неделе 

иммунопрофилактики медицинские сестры провели беседы с ребятами о значении 

иммунопрофилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты спортивных соревнований за 2017-2018 уч.год 

Первенство Республики Бурятия 2017 

№ Мероприятие Место  

проведения 

Результат  Дата 

1 Первенство РБ по хоккею с 

мячом среди юношей 1999-

2000 года рождения 

С.Бичура 4 место 3 – 6 января 

2 Первенство РБ по хоккею с 

мячом среди юношей 2001-

2002 года рождения 

С. Закаменск 2 место 29-31 января 

3 Первенство РБ по мини-

футболу  среди учащихся 1999-

2000 года рождения 

 Г. Улан-Удэ  5 место  1 февраля 

4 Первенство РБ по мини-

футболу  среди учащихся 2000-

2001 года рождения 

Г. Улан-Удэ 13 место   2 февраля 

5 Первенство РБ по мини-

футболу  среди учащихся 2002-

2003 года рождения 

Г. Улан-Удэ 13 место   3 февраля 

6 Первенство РБ по мини-

футболу  среди учащихся 2004-

2005 года рождения 

Г. Улан-Удэ 9 место   4 февраля 

7 Первенство РБ по мини-

футболу  среди учащихся 2006-

2007 года рождения 

Г. Улан-Удэ 5 место   5 февраля 

8 Первенство РБ по хоккею с 

мячом среди юношей 2003-

2007 года рождения 

С.Сосновоозерск 

 

1 место    12-14 февраля 

9 Международный турнир по 

футболу среди учащихся 2005 

года рождения  

Г. Улан-Удэ Участие   1 – 3 мая 

10  Международный фестиваль по 

футболу «Локобол – 2017 -

РЖД» 

Г. Улан-Удэ 2 место  

3 место 

 

28-29  мая 



11 Республиканский этап 

Всероссийского проекта 

«Кожаный мяч» 2005-2006 

Г. Улан-Удэ 3 место 8 июня 

12 Республиканский этап 

Всероссийского проекта 

«Коко-кола» 2002-2004 

Г. Улан-Удэ 5-8 место 10 июня 

Первенство Республики Бурятия 2018 

Мероприятие Дата и место 

провидения 

Количество 

участников 

Занятое 

место 

Первенство РБ по хоккею с 

мячом 2001-2002год рождения 

п.Селенгинск 

Кабанского района 

4-7 января 

13 учащихся 5 

 Первенство РБ по мини-

футболу 2006-07 год рождения 

г.Улан-Удэ  

11-12 января 

10 девочек 

10 мальчиков 

3 

7 

Первенство РБ по мини-футболу 

2004-05 год рождения 

г.Улан-Удэ  

15-16 января 

10 девочек 

10 мальчиков 

2 

5 

Первенство РБ по мини-футболу 

2002-03 год рождения 

г.Гусиноозерск 

Селенгинского 

района 18-19 января 

10 девочек 

10 мальчиков 

6 

5 

Первенство РБ по мини-футболу 

200-01 год рождения 

г.Гусиноозерск 

Селенгинского 

района 22-23 января 

10 девочек 

10 мальчиков 

4 

9 

Первенство РБ по хоккею с 

мячом 2003-2004 год рождения 

с.Хоринск 

Хоринского района 

13 учащихся 2 

Первенство Хоринского района 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Количество школ и 

учащихся 

Чемпионы и призеры 

Кросс 2000-02 год 

рождения 

2003-05год 

рождения 

2005 и младше  

с.Хоринск 13октября 10 школ-  

100 учащихся 

 

Мини-футбол 2003-

05год рождения 

с.Хоринск 11октября 7 школ-  

56 участников 

1-Тэгда 

2-ХСОШ№2 

3-ХСОШ№1 

Мини-футбол 2000-

02год рождения 

с.Хоринск 20октября 5команд -

40участников 

1-ХСОШ№2(11кл) 

2-БРИТ 

3-ХСОШ№2(10кл) 

Мини-футбол 2006-

05год рождения 

с.Хоринск 27октября 9команд-

72участника 

1-ХСОШ№1 

2-ХСОШ№2(6а) 

3-ХСОШ№2(5) 

Настольный теннис 

2000-2002год 

рождения 

 

с.Хоринск 17ноября  

8команд- 

32участника 

 

1-Санномыск 

2-ХСОШ№1 

3-БРИТ 

1-ХСОШ№1 

2-Зун-Хурай 



2003-2005 год 

рождения 

 

2006 и младше 

10команд-

40участников 

8команд- 

32участника 

3-ХСОШ№2 

1-ХСОШ№1 

2-Зун-хурай 

3ХСОШ№2 

Волейбол 2000-02 

год рождения 

с.Хоринск 17ноября 5команд девушек 

40 участниц 

 

5команд юношей 

 40 участников 

 

1-Тэгда 

2-ХСОШ№2 

3-ХСОШ№1 

1-ХСОШ№2 

2-Тэгда 

3-ХСОШ№1 

Футзал 

Всероссийский 

проект районный 

этап 

с.Хоринск 13декабря 

2000-2001год 

рождения 

 

 с.Хоринск15декабря 

2004-2005год 

рождения 

 

 с.Хоринск20декабря 

2006-2007год 

рождения 

 

с.Хоринск 22декабря 

2002-2003 год 

рождения 

5команд  

36 участников 

 

 

6команд 

48 участников 

 

 

8команд 

64участника 

 

 

5команд 40 

участников 

1- БРИТ 

2- ХСОШ№2 

3- ХСОШ№1 

 

1-ХСОШ№2 

2-Тэгда 

3-В-Тальцы+Удинск 

 

1-ХСОШ№2 

2-ХСОШ№1 

3-В-Талецкая 

 

1-ХСОШ№1 

2ХСОШ№2(10кл) 

3ХСОШ№2(9кл) 

Первенство района 

по волейболу 

с.Тэгда 28 февраля 

2003-2005 год 

рождения 

8 команд 56 

участников 

1-Тэгда 

2.ХСОШ№2 

3-Удинск 

1- Тэгда 

2- Тохорюкта 

3- ХСОШ№2 

Первенство района 

по конькобежному 

спорту 

с.Хоринск 6 марта 7команд- 

44участника 

1-БРИТ 

2- ХСОШ№2 

3-Санномыск 

1-ХСОШ№2 

2-ХСОШ№1 

3-Баян-Гол 

1-ХСОШ№1 

2-ХСОШ№2 

3-Удинск 

Первенство района 

по конькобежному 

спорту 

с.Хоринск 6 марта 7 команд- 

37участников 

1-БРИТ 

2- ХСОШ№2 

3-Санномыск 

1-ХСОШ№2 

2-ХСОШ№1 

3-Тохорюкта 

1-ХСОШ№1 



2-ХСОШ№2 

3-Удинск 

Первенство района 

по лыжному спорту 

с.Хоринск 13 марта 7 команд- 

67участников 

1-БРИТ 

2- ХСОШ№2 

3-Удинск 

1-Хандагай 

2-Зун-Хурай 

3-ХСОШ№2 

1-ХСОШ№2 

2-Удинск 

3-Булум 

Первенство района 

по Зимнему 

многоборью 

с.Хоринск 13-14 

марта 

7команд-  

65 участников 

1-ХСОШ№2 

2-БРИТ 

1-Зун-Хурай 

2-Хандагай 

3-ХСОШ№2 

1-ХСОШ№2 

2-Удинск 

3-Булум 

Первенство района 

по шашкам 

с.Хоринск 18апреля 6 школ-  

60 участников 

1-Санномыск 

2-ХСОШ№2 

3-БРИТ 

1-ХСОШ№2 

2-Санномыск 

3-Зун-Хурай 

1-ХСОШ№2 

2-Санномыск 

3-Зун-Хурай 

Первенство школы 

1.Турнир по футболу памяти Героя России А.Цыденжапова 13 команд  130 участников 

1 место-5в                                    1место- 8а                                          1место-10 

2 место-7а                                    2место- 9                                            2место-11б 

3 место-6а                                    3место-8б                                           3место-9 

 

2.Турнир по волейболу среди девушек  приуроченный к «Дню здоровья» 4 команды 

   1 место-11б 

   2 место- 11а 

   3место- 9а 

3.Первенство школы по кроссу 489 участников с 1по 11класс. 

4.Первенство школы по настольному теннису 23участника 

Районные мероприятия 

 Районный велопробег, посвященный110-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Д.Ж.Жанаева. 

 Открытие футбольного поля в ПКиО. 

 Республиканский турнир по футболу на призы Жамьяндамбаева А.Д. 

 Республиканский турнир Памяти  Батора Санжиева. 

 Районный турнир по лыжным гонкам памяти В.Захарова с.Хандагай (10 человек)  

 



Духовно-нравственное направление 

Данное направление помогает прививать культуру поведения, эстетический вкус, 

взаимоуважение учащихся школы  

Целью на 2017-2018 уч.год являлось дальнейшее совершенствование и развитие 

индивидуальных творческих способностей учащихся. Развитие художественного вкуса, умения 

видеть, понимать и анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью 

родителей и детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – наполнить работу учащихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. 

Результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной 

работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены 

мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми яркими были 

праздники: День Знаний, День Учителя, Праздник матери, праздник «Осеннее путешествие по странам 

мира», Новогодняя сказка, конкурс патриотической песни «Битва хоров», Последний звонок, 

Выпускные вечера.  

Праздник «Осеннее путешествие по 

странам мира» 

20 и 23 октября в нашей школе прошли 

первые праздничные вечера в учебном году, и 

традиционно они посвящены золотой осени. 20 

октября состоялся вечер для 9-11 классов, по 

желанию школьного самоуправления, 

старшеклассники готовили интересное 

путешествие по странам. Каждый класс готовил творческие номера и знакомил нас культурой двух 

стран.  

9 а класс вместе с классным руководителем Глебовой Е.Г. познакомил нас с яркими и 

темпераментными странами Испанией и Грузией, девочки и мальчики продемонстрировали дефиле и 

жгучий танец «Фламенко», а 9 б во главе с Базарсадуевой М.Б. подготовили красочный танец Индии 

и дефиле по мотивам страны восходящего солнца – спокойной Японии. Третьими выступили 10 класс 

под чутким руководством Мархаевой Э.Д.. Ребята подготовили 2 солнечные страны – Грецию и 

Бразилию. Девочки 10 класса во всей красе показали народный танец Греции – сиртаки. А вторым 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


номером ребята станцевали ламбаду, тем самым 

показав культуру Бразилии. И заключительным 

было красивое исполнение песни о солнечной 

стране Бразилии. Конечно же, вечер не состоялся 

бы без нашего уважаемого жюри, судить наших 

старшеклассников представилось: Мамонова 

Е.В., зам.директора по ВР, Хагоева С.Г., 

библиотекарь школы, Жибарев А.Н., учитель 

физкультуры, Жигмитов А.Б., учитель географии. Благодарим жюри за честное и объективное 

судейство! Результаты по итогам выступлений: 1 место -10 класс, 2 место – 9б класс, 3 место – 9а 

класс. 23 октября состоялись вечера для 5-8 классов. 5-6 классы готовили дефиле «Осенняя сказка» и 

Театр осенних миниатюр.  Все классы постарались на славу, номера были разные и очень интересные. 

У 7-8 классов состоялся вечер «Музыкальная Осень 2017», ребята показывали своё танцевальное и 

вокальное мастерство.  Оценивать средние классы представилось уважаемому жюри: директор школы 

Бадарханова Л.Е., зам директора по ВР Мамонова Е.В., 

зам директора начальных классов Борисова Л.В., учитель 

физкультуры Жибарев А.Н., учитель географии 

Жигмитов А.Б., активисты школы и отличники учебы 

Плеханова Маша, Борисова Люда, Балданов Банзарагша. 

Поздравляем всех ребят, и желаем творческих успехов! 

Ведь это только начало учебного года! 

И пусть за окошком бушует ветер, мы надеемся, что, несмотря на грусть от осенней погоды, у 

всех осталось хорошее настроение от праздника. Ведь в каждом сезоне есть своя прелесть. Мы 

прощаемся с осенью, говорим ей спасибо за тёплые денёчки, за вкусные фрукты и овощи, за встречу с 

друзьями. 

Районный конкурс, посвященный 85-летию Цырен-Дулмы Цыреновны Дондогой 

13 октября 2017 года в селе Усть–Эгита прошел открытый районный конкурс, посвященный 85-

летию Цырен-Дулмы Цыреновны Дондогой, народного поэта Бурятии, заслуженного работника 

культуры РБ и РФ, кавалера ордена «Знак Почета», лауреата премии Союза журналистов Бурятии 

имени Я.Гашева.  

В конкурсе приняли участие 105 

участников, в том числе участники из соседних 

районов Хоринска и Кижинги.  Учащиеся 

нашей школы Балданов Банзарагша (8 б 

класс)  и Вафина Анастасия (7 а класс) с 



учителем  бурятского языка Дугаровой Людмилой Николаевной приняли участие в этом конкурсе. 

Балданов Банзарагша удостоен диплома «За самое лирическое исполнение» в номинации 

«Выразительное чтение». 

Достойно представила нашу школу Вафина Анастасия   в конкурсе «Создание 3 D рисунка». В 

этом конкурсе дети создавали иллюстрации в 3D формате к стихам Ц-Д Дондогой. Дугарова. Настя 

награждена дипломом за активное участие. Людмила Николаевна в номинации «Выразительное 

чтение» заняла 1 место и в конкурсе эссе по творчеству писателя Людмила Николаевна удостоена 

поощрительного приза. 

День Хори бурят на прямой эфир Буряад FM радио 

В рамках месячника бурятского языка в День Хори 

бурят на прямой эфир Буряад FM  радио были приглашены 

учитель бурятского языка МАОУ «ХСОШ №2» Л.Н. 

Дугарова и ученик 8 б класса Баладанов Банзарагша 

(многократный победитель муниципальных и 

региональных творческих конкурсов по бурятскому языку). 

В прямом эфире Людмила Николаевна и 

Банзарагша  расказали о своей школе, о достижениях школы, об изучении родного языка. Банзарагша 

продекламирова стихи Ц-Д. Дондогой «Бугын дуудалга», поздравил всех учителей с Международным 

днем Учителя на бурятском языке. 

День Пушкинского Лицея  

Ежегодно 19 октября в честь открытия Императорского Царскосельского лицея в России 

отмечается Всероссийский день лицеиста.  

В нашей школе этот день начался с краткого 

экскурса в историю этого дня, исполненного по 

школьному радио учащимся 8 «Б» класса Жибаревым 

Степаном на перемене после первого урока.  

На переменах под сводами рекреации 

проникновенно звучали стихи А.С. Пушкина и стихи 

собственного сочинения участников конкурса выразительного чтения.  

Победителями стали: I место – Катина Анастасия, 6 «В» класс; Лисичников Иван 6 «В» кл. за 

стихотворение собственного 

сочинения «Посвящение А.С. 

Пушкину»; II место – Булыгина 

Оксана, 6 «В» класс; III место – 

Верхушина Василиса, 5 «В» класс.  



Большую помощь в проведении Дня 

Пушкинского Лицея оказали 

старшеклассники и члены ШДР: президент 

школы Беликова Светлана, а также Борисова 

Ксения, Чимитдоржиева Анастасия, Луданова 

Дулма и др. Они участвовали в проведении 

Пушкинского диктанта и в его проверке, в оценивании и награждении всех участников конкурса 

выразительного чтения. 

Украшением этого дня стала книжная выставка «Храни меня, мой талисман», оформленная 

школьным библиотекарем Хагоевой С.Г. Все желающие могли взять с выставки любую книгу, 

рассмотреть её страницы или, устроившись на диванчике здесь же, в рекреации, почитать. 

Эдир Баатар и Дангина нашей школы! 

27 февраля в районном конкурсе 

«Баатар.Дангина–2018» в рамках бурятского 

народного праздника «Сагаалган» и подготвки к XIII 

Международному бурятскому наицональному 

фестивалю «Алтаргана -2018» учащиеся МАОУ 

«Хоринская СОШ №2» стали победителями. Ученик 

2 «а» класса Дулмаев Эрдэни (рук. Ширебазарова Ц-Д.Д.) занял 1 место в номинации «Эдир Бааатар». 

Ученица 8 «б» класса Дабаева Дарижаб (рук. Жигмитова Э.Г.) заняла 1 место, стала обладательницей 

короны и званием «Дангина - 2018». Конкурсные задания содержали следующие этапы: задание 

«Визитная карточка»-«Магтан дуулая угаа, нютага»; задание «Сэдьхэлэйбаяр» – танцевальный 

конкурс; задание «Аялгадуумни» – конкурс на лучшее исполнение бурятской песни; задание 

«Специальные конкурсы»: «Энеэлдэе…!» – «Посмеемся…!», где участники подготовили сценическую 

зарисовку на тему детских веселых историй-небылиц о себе или о своих друзьях; задание «Һаргама 

толон» с демонстрацией современных бурятских стилизованных нарядов. Поздравляем наших юных 

дарований, а также их руководителей с победой и желаем дальнейших творческих успехов! 

Конкурс художественного слова "ЖИВАЯ КЛАССИКА" 

В конкурсе участвовало 14 человек. Все конкурсанты показали хорошее чтение вслух отрывков 

из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

Победителями конкурса стали Балданов Банзарагша, 8 б класс (руководитель: Дугарова Л.Н.) – 

I место; Вафина Анастасия, 7 а класс (руководитель: Дугарова Л.Н.) – II место; Линейцева Олеся, 7 а 

класс (руководитель: Шатская Л.А.) – III место; Чупров Максим, 7 а класс (руководитель: Шатская 

Л.А.) – III место. 

Жюри оценило их выступления высокими баллами по всем критериям. 



По выбору текста, артистизму исполнения 

следует отметить Алякимову Надежду, 9 а класс 

(руководитель: Жигмитова Э.Г.); по глубине 

проникновения в образную систему – Жибареву Анну, 

7 б класс (руководитель: Сагалаева С.Д.); Гаврину 

Анастасию, 8 а класс (руководитель: Доржиева Н.М.); 

Галсанова Элбэка, 5 б класс, Емельянову Арину, 5 б 

класс (руководитель: Хагоева С.Г.).  

27 февраля прошел районный этап конкурса художественного слова "Живая классика". 

Соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей проводится под патронатом МО и Н РФ, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Цель проведения конкурса- поиск и 

поддержка талантливых детей 5-10 классов, повышение интереса к чтению детей и подростков.  От 

нашей школы приняли участие 4 учащихся - победители школьного этапа: 

 Балданов Банзарагша Доржижапович, 8 «б» кл, рук. Дугарова Л.Н., произведение: Елена 

Пономаренко отрывок из рассказа «Осталось одно пепелище»; - 1 место 

 Вафина Анастасия Викторовна, 7 «а» кл, рук. Дугарова Л.Н., произведение: Елена 

Пономаренко отрывок из рассказа «За это время я совсем поседела»;- участие 

 Линейцева Олеся Дмитриевна, 7 «а» кл, рук. Шатская Л. А., произведение: Сергей 

Алексеев отрывок из рассказа «Зоя»; - участие 

 Чупров Максим Александрович, 7 «а» кл, рук. Шатская Л. А., произведение: Сергей 

Степанов отрывок из рассказа «Клад для потомков». - участие  

Конкурс детского творчества «Бэлигэй Толон» 

Дулмаев Эрдэни , ученик  2а кл (руководитель 

Ширебазарова Ц-Д.Д) 

1 место в номинации «Соло» в младшей 

возрастной группе 

Чимитдоржиева Анастасия, ученица 10 кл 

руководитель Галсанова И.Т. 

3 место в номинации «Соло» в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.  

Целью дополнительного образования МАОУ «Хоринская СОШ №2» являются выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии 

общества.   

 Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, 

имеющих художественно-эстетическую, спортивную, интеллектуально-познавательную, туристско-

краеведческую, экологическую направленности, и внедрения современных методик обучения и 

воспитания детей их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования являются:  

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;   

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения школы;   

 формирование условий для создания единого образовательного пространства;   

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях 

по интересам;   

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;   

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;   

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности.   

В 2017-2018 уч.году с  целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время была проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность 

классного руководителя по вовлечению учащихся в дополнительное образование. Анализ проводился 

на основе изучения журнала творческих студий, состояния плана воспитательной работы классного 

руководителя, записи в классном журнале. 

Занятость детей на первой ступени обучения: 100%  

Занятость учащихся второй и третьей ступени обучения: 90%  



Для того, чтобы отразить реальную занятость учащихся 9-11 классов, необходимо принять во 

внимание то, что ведущей целью старшего школьного возраста является обучение. Большинство 

учащихся данной ступени посещают факультативные и элективные, профильные курсы.  

В 2017-2018 уч. г. работали творческие студии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление  Название 

творческой студии 

Возраст 

учащихс

я 

ФИО 

руководителя 

1.   Поисково-

исследовательское 
«Истоки»  14-15 Лебедева Татьяна 

Петровна 

2.   Культуроведческое «Тэрэнги»  11-12 Дугарова Людмила 

Николаевна 

3.   Научно-

исследовательское 
«Сигма» 

13-16 Раднаева 

Валентина 

Дагбаевна 

4.   Художественно-

эстетическое 
«Ассорти» 

13-16 Галсанова Ирина 

Тумэновна 

5.   Гражданско-

патриотическое 
«Я-гражданин 

России»  

13-14 Шатская Лариса 

Александровна 

6.   Спортивное  «Школа здоровья» 
11-12 Жибарев 

Александр 

Николаевич 

7.   Гражданско-

патриотическое 
«АВТОСТОПики» 

11-13 Сутурина Вера 

Степановна 

8.   Экологическое «Зеленая Россия»  
11-13 Жигмитов Алдар 

Баирович 

9.   Спортивное «Спорт ты-мой 

кумир!» 

13-15 Смирнов Алексей 

Александрович 

10.   Оздоровительное «Основы 

лидерства. 

Подросток XXI 

века» 

13-14 Мархаева Эржена 

Дугаровна 

http://horschool2.ucoz.ru/index/0-112
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-105
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-104
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-109
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-106
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-106
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-111
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-154
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-108
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-110
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-110
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-107
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-107
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-107
http://horschool2.ucoz.ru/index/0-107


Охват учащихся МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа 

№2» в творческих мастерских и секциях дополнительного образования  

2017-2018 уч.г. 

Организация ХСОШ№2 ДЮСШ ДЮЦ ДСДЮТ ДШИ 

Кол-во 

человек 

160 176 243 45 50 

100 % 24 % 26 % 36 % 7% 7% 
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В данном отчете предлагаем ознакомится с работой некоторых творческих студий 

Творческая студия «Сигма» 

Руководитель: Самбудагва М.Г. 

Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным формированием, которое 

объединяет учащихся, способных к научному поиску и научной исследовательской деятельности, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 

углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний. 

Цель: создание благоприятных условий для развития научно-исследовательской деятельности 

учащихся посредством формирования образовательного поля, моделирующего научное продвижение 

юных исследователей и раскрывающего их личностный потенциал. 

Задачи: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

 познакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу; 

  развивать познавательную активность и творческие способности; 

  способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

  содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 ориентировать учащихся на познание как ценность. 

Занятия научного общества «Сигма» проводила согласно рабочей программе. 

В начале учебного года провели открытое заседание школьного научного общества 

учащихся «Сигма». 29 ноября 2017 года в актовом зале школы прошло торжественное заседание 

школьного научного общества учащихся «Сигма», которое существует с 1999 года. Открытие заседания 

сопровождалось исполнением всеми присутствующими Гимна НОУ «СИГМА».  
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Совместная научная работа учащихся и их наставников нацелена на 

формирования ценности образования, социального престижа знаний, развития 

креативных и интеллектуальных способностей учащихся, склонных к научно – 

исследовательской деятельности в различныхбластях науки на базе НОУ 

«СИГМА». Учащиеся научного общества определились с темами, научными 

руководителями и начали работу над исследованиями.  Каждый юный 

исследователь под руководством своего научного руководителя изучал 

литературу по теме, проводил 

опросы. 

24 ноября 2017 г. в г.Улан-Удэ состоялась XIII 

Республиканская научно-практическая конференция для 

учащихся 3- 4 классов «Первые шаги», организаторами 

которой является Центр дополнительного образования детей 

"Малая академия наук". 

Совсем юные участники, учащиеся начальных классов школ Республики Бурятии, получили 

возможность продемонстрировать свою эрудицию, владение риторическими навыками и собственные взгляды 

на актуальные для детей их возраста проблемы. В конференции приняло участие 255 учащихся со всей 

республики. Дети выступали с докладами в 6-ти номинациях конференции: «История родного края», «История 

семьи», «Биология - животный мир», «Биология - растительный мир», «Литературное сочинение» и 

«Окружающий мир». Оценивало работы компетентное жюри, в состав которого вошли профессора и 

преподаватели ведущих ВУЗов г.Улан-Удэ. 

Самые талантливые , любознательные и увлеченные школьники нашей школы приняли активное 

участие в конференции. Тематика работ была разнообразной. Так, Сапунов Кирилл учащийся 4 «б» класса ( 

руководитель Борисова Л.В.) рассказал о подвиге Квашнина А.А. на фронтах ВОВ, Ширапова Екатерина 

ученица 4 «а» ( руководитель Забеева Е.С.) показала , что молоко не только ценный продукт, но и волшебный. 

Черкасова Дарья ученица 3 «а» класса (руководитель Самбудагва М.Г.) выяснила какое значение имеют числа 

в сказках Пушкина А.С. и рассказала об этом в стихотворной форме. Саркисян Арина ученица 4 класса 

(руководитель Глазкова О.И.) представила интересные сведения о малой родине от древности до 

современности. А победителем дипломантом 1 степени стала ученица 3 «а» класса Гатыпова Анжела ( 

руководитель Самбудагва М.Г.), которая рассказала и показала о возможности содержания экзотических 
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животных, а именно виноградных улиток в качестве домашних животных в наших сибирских условиях. 

Интересная подача материала , опыты , выводы и уверенная защита работы привели к заслуженной награде. 

Успехи юных исследователей – во многом заслуга их учителей. Именно от педагогов в большей степени 

зависит стимулирование исследовательской активности, поддержка любознательности. Поздравляем 

участников и победителей конференции! Первые шаги в науку сделаны. Кто знает, возможно, кто-то из 

сегодняшних участников конференции в будущем сделает научное открытие или решит важную практическую 

задачу. Большое начинается с малого! 

Интеллектуальные игры дают возможность раскрыться наиболее талантливым, эрудированным 

ребятам, тем, для кого знания, наука, творчество имеют первостепенное значение. Они способствуют 

всестороннему гармоническому развитию школьника, помогают вырабатывать необходимые в жизни 

и учебе полученные навыки и качества. Развивают умственные способности, совершенствуют и 

тренируют память, мышление, помогают лучшему усвоению и закреплению знаний. Имеют важное 

значение в воспитании, обучении и развитии детей, как средство психологической подготовки к 

будущим жизненным ситуациям.24 января 2018 года прошло VI открытое первенство Хоринского 

района по интеллектуальным играм «Эрудит-2018». 

  

Нашу школу на районном первенстве представляла команда «Позитив» в составе: 

 Зимушко Виталий, 10 класс-капитан команды; 

 Дармаева Алима, 11 «а» класс; 

 Асташова Ирина, 10 класс; 

 Жибарев Степан, 8 «б» класс; 

 Цыбенов Аюр, 8 «б» класс; 

 Малхасян Самвел, 7 «а» класс 

Ребята, показали свой интеллектуальный потенциал, эрудицию и любознательность и заняли 2 

призовое место, были награждены грамотой и призами. 



Ежегодная школьная конференция молодых исследователей прошла в феврале 2018 года. П

 

По её результатам молодые ученые выступили на районной научно практической конференции.  

15 февраля 2018 года в г.Улан-Удэ состоялась XV Республиканская открытая олимпиада 

учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодѐжи «Созвездие», проведённая Центром 

дополнительного образования детей «Малая академия наук». 215 учащихся с 3 по 11 классы со всей 

республики выступали с докладами в номинациях: «Сохраним Землю», «Медико-химическая», 

«Флора и фауна», «Физико-космическая лаборатория», «Творческая лаборатория», «Информационные 

технологии и программирование». 

 

Оценивало работы жюри, состоявшее из профессоров и преподавателей ВУЗов г.Улан-Удэ. В 

конференции приняли активное участие и учащиеся нашей школы. Борисов Роман выступил с работой 

«Определение содержания йода в продуктах питания» (руководитель Жибарева Е.В.), Цыренов Антон 

рассказал о влиянии наушников на слух человека (руководитель Сутурина В. С.), Дашеева Александра 

представила исследование «И радуга цветов раскинулась повсюду» (руководитель Силантьева Е. Н.), 

Башлеев Данил рассказал о радиации и её обнаружение в школе, дома и в окрестностях с.Хоринск 

(руководитель Лебедева Т. П.), Малхасян Самвэл провёл экспериментальное исследование свойств 

неньютоновской жидкости и её применение 

(руководитель Лебедева Т. П.).  

16 марта 2018 года команда в составе 5 человек, 

приняли участие в работе Республиканской НПК «Шаг 

будущее»  в трех секциях: биология, химия, английский 

язык. Результаты следующие:в секции "Биология" 

Дашеева Александра (7"а") получила диплом II степени, 

руководитель учитель биологии Силантьева Е.Н.; Кабаков 



Владислав (11"б") в секции "Иностранные языки" получил диплом III степени, руководитель учитель 

английского языка Бадарханова Л.Е. 

Трое ребят получили свидетельства участников: Куприянова Оксана (10) в секции или секция 

"Иностранные языки" руководителем Оксаны также является Бадарханова Л.Е.; Шелопугина Мария 

(8"а") в секции "Иностранные языки" руководитель учитель английского языка Раднаева В.Д.; Борисов 

Роман (8"а) в секции "Химия», руководитель учитель химии Жибарева Е.В. 

26 марта учащиеся 10-11 классов нашей школы: Кабаков Владислав, Видутова Юлия, Павлова 

Анна, Куприянова Оксана приняли участие в научно-практической конференции«Юность. Наука. 

Культура. Сибирь»  в секции «Иностранные языки». Руководителем ребят является Бадарханова Лидия 

Ендоновна, директор школы, учитель английского языка высшей квалификационной категории. Под 

ее умелым руководством, ребята уже становились призерами и победителями научно-практических 

конференций не только республиканского, но и всероссийского уровня. И в этот раз интерес к 

английскому языку, жажда исследования, энергия, молодость помогли Кабакову Владиславу получить 

диплом III степени, Видутовой Юлии - грамоту за участие, а Павловой Анне и Куприяновой Оксане - 

свидетельства участников XIX республиканской научно-практической конференции учащихся по 

гуманитарным предметам «Сибирская весна», призеры и победители которой принимают участие во 

Всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура. Сибирь» в г. Новосибирске. 

С 18-20 апреля 2018 г в г. Новосибирск прошла ХI очная конференция «Юность, Наука, 

Культура – Сибирь». Конференция «ЮНК – Сибирь» 

входит в перечень основных проектов Национальной 

образовательной программы «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» и является 

одной из самых крупных в движении «Юность, наука, 

культура». 

В составе экспертного совета работают ведущие 

ученые города Новосибирска и Сибирского отделения РАН. В составе делегации РБ на эту 

престижную конференцию выезжал призер регионального этапа НПК ученик 11 б класса МАОУ 

ХСОШ №2 Кабаков Владислав, где представил свою научно-исследовательскую работу «Особенности 

изучения английского языка через компьютер и Интернет» в секции «Иностранный язык» и получил 

Диплом III степени. Научным руководителем является учитель английского языка высшей категории 

Л.Е. Бадарханова. 

Конференция проходила на базе Детского санаторного оздоровительного лагеря 

круглогодичного действия «Тимуровец». Организаторами являются Новосибирское отделение 

Общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «ИНТЕЛЛЕКТ 

БУДУЩЕГО» – Дом детского творчества им.В.Дубинина при поддержке Министерства образования 



Новосибирской области. В программе конференции были обзорные экскурсии по Академгородку СО 

РАН, защита проектов, круглые столы и мастер-классы, интеллектуальные игры, встречи с учеными, 

посещение зоопарка и Детско-юношеского центра «Планетарий 

20 апреля 2018 года на базе МАОУ «ХСОШ№2» прошла районная научно-практическая 

конференция «Первые шаги» , в которой приняли участие учащиеся 2-4 классов. Учащиеся нашей 

школы представили 7 работ по различным направлениям. Участники не только достойно справились 

с защитой научных проектов, но и продемонстрировали высокий уровень ораторского искусства. 

 

 I место - Спаридонова Ольга, 2 «б», рук. Полушина З.С. 

 участие - Курочкин Илья, 2 «б», рук. Полушина З.С. 

 I место - Лубсанова Юмжана, 3 «а», рук. Самбудагва М.Г. 

 I место -  Дартай-оол Аланды, 3 «а», рук. Самбудагва М.Г. 

 III место -  Батомункуева Валерия, 3 «а», рук. Самбудагва М.Г. 

 I место - Васильев Владислав, Орлов Даниил, 3 «а», рук. Бадарханова Л.Е. 

 I место - Сапунов Кирилл, 4 «б», рук. Борисова Л.В. 

Такие мероприятия помогают юным исследователям приобрести новые знания и умения, 

развивают интеллектуальные, творческие и учебно-познавательные способности учащихся. 

 

Совместное заседание «Сигма» 

Вывод: 

 Исследовательский подход - один из способов познания человеком окружающего мира, а 

дети уже по природе своей исследователи. 



 Занятие в научном обществе «Сигма»  позволило учащимся: 

1. узнать структуру учебно-исследовательской деятельности, основные отличия цели и 

задач, объекта и предмета исследования, основные информационные источники поиска необходимой 

информации. 

2. давать характеристику объекту исследования, разделять проектную деятельность на 

этапы, самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских    

проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др.),  

3.  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными 

каталогами, специальными справочниками, универсальными     энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах. 

 Неутолимая жажда новых знаний, любознательность проявляются в желании 

экспериментировать и искать истину, что приводит учащихся к исследованиям, связанных с самой 

разнообразной тематикой, а также формированию навыков практической и самостоятельной работы.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческая студия «Зелёная Россия»  

Руководитель Жигмитов А.Б. 

Цели: 

1.Организовать экологическую работу в школе по принципу «природосообразности», суть 

которого состоит в том, что развитие личности ребенка идет от самой природы и через природу. 

2.Познакомить учащихся с основными экологическими проблемами, показать зависимость всего 

живого от деятельности человека. 

3.Формировать у детей чувства прекрасного, расширять представление учащихся о природных 

явлениях, показать взаимосвязь изменений в жизни растений, животных и неживой природы. 

4.Воспитание любви к родной природе. 

Задачи: 

1.Включение учащихся в природоохранную деятельность, через реализацию следующих задач: 

2.Прививать чувство ответственности за красоту и чистоту природы (воздуха, воды, почвы). 

3.Воспитывать наблюдательность у учащихся, интерес к природе и бережное отношение к живой 

и не живой природе на планете природным богатствам страны, дарам лесов, озер, рек. 

4.Познакомить с экологическими проблемами леса, почвы, водоемов, воздушной среды, которые 

возникли по вине человека, с охранной деятельностью, ведущейся в данных направлениях. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное 

средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя формы и 

методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в школе за 

прошедший учебный год была проделана следующая работа: 

1. Ежегодное участие в экологических субботниках . 

2. Провели в школе: 

- Конкурс экологических знаков “Берегите землю” 

- Конкурс кроссвордов и ребусов “Твои соседи по планете” 

- Конкурс плакатов – призывов “Живой мир ждет твоей помощи”, 

3.Принимали участие в акциях «Меняем конфету на сигарету» (совместно с ДЮЦ).  

На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, технологии, ИЗО, ребята 

получали теоретические и практические навыки экологической работы. 

Во всех классах провели экскурсии “Люби и знай свой край ” 

 Комплекс мероприятий по программе экологического образования и воспитания: 

1. Игровой классный час «Мир животных»  

2. «Вода, водоемы и окружающий мир»  

3. Классный час по изучению парка К и О. с. Хоринск. 

Ожидаемые конечные результаты. 

1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем современности 

3. Привить понимание необходимости бережного отношения к младшим «братьям». 

4. Воспитать чувство ответственности за красоту и чистоту природы. 



В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и остального 

населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических 

праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во 

внеурочное время. 

На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики учащиеся знакомятся с 

основными законами экологии, с целью понимания принципов сбалансированного существования 

природы и общества.В целях экологического воспитания и образования среди учащихся 

проводилась большая работа на классных часах и во внеурочное время. 

Систематически проводятся натуралистические экскурсии в определенной последовательности, 

по сезонам года в соответствии с тематикой учебной программы и внеклассной работы. В данном 

направлении необходимо, чтобы практически все натуралистические экскурсии носили 

комплексный характер, с целью раскрытия осознанности у учащихся процессов в системе человек 

– природа – общество. 

1. «Краснокнижные» виды растений на территории с. Хоринск. 

2. «Птицы села». 

Экологическим отрядом ( 9,10,11 кл.) был разработан  план проведения экологических 

работ, проведен инструктаж по технике безопасности. 

Экологический субботник «Зеленая Весна - 2018» проводился в МАОУ «Хоринская СОШ 

№2» в целях формирования    личности обладающей чувством гордости, любви к своему 

Отечеству, природе, своему народу, привлечению школьников к активности по охране 

окружающей среды и бережному отношению к живой природе и чистоте своего села. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Акция «Сохраним Хоринск от мусора» 

по уборке мусора на улицах Первомайская, Пушкина, Октябрьская 

2  Благоустройство школьного двора 

3 Акция «Сохраним и преумножим!», посвященная 73-летию со Дня 

Победы в ВОВ по посадке деревьев 

4 Проведение классных часов, бесед по экологии, тематические линейки 



 

Акция «Сохраним Хоринск от мусора» 

 

 

Акция «Сохраним и преумножим!», посвященная 73-летию со Дня Победы в ВОВ по 

посадке деревьев 

 

Тематическая линейка «Береги лес от пожаров» 



Проблема сохранения леса и его богатств 

стоит сегодня в ряду важнейших экологических 

задач для всех стран мира. И не случайно по 

инициативе ООН 21 марта отмечается 

Международный день леса.  

Это повод проинформировать общество о 

важности сохранения лесов, привлечения внимания 

жителей планеты к проблеме сохранения лесных 

богатств. В этот день эксперт отдела организации и 

обеспечения деятельности Хоринского лесничества 

Григорьева С.И в очередной раз посетила нашу 

школу для проведения ЭКО-уроков в 5 «а», 5 «б», 6 «б», 7 «а», 8 «а», 9 «а», 10 классах. В ходе урока 

школьникам была показана презентация о лесе- целой экосистеме, о его составляющих и важном 

значении для человека, проведена интерактивная 

викторина «Богатство леса». Также ребята разгадывали 

«лесной» кроссворд, определяли по побегам породу 

дерева, угадывали по голосам лесных птиц, 

просмотрели видеоролики о бережном отношении к 

лесу и о причинах лесных пожаров «Берегите лес!», 

«Правила поведения в лесу». Берегите лес и 

прикладывайте все усилия, какие только возможно. Мы 

должны помнить, что лес- наше богатство, наша жизнь! 

Работа творческой студии «Зеленая Россия» является большим вкладом в экологическом 

воспитании учащихся школы, воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, 

понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. Помогает осознать ученикам 

важность роли экологии в решении глобальных проблем современности. Заостряет чувство 

ответственности за красоту и чистоту природы. 

 

 

 

 



Творческая студия «Истоки» 

Руководитель музея: Лебедева Т.П. 

Профиль музея: историко-краеведческий. 

Актив музея: 15 учащихся 

Деятельность историко-краеведческого музея «Истоки»  осуществлялась  в соответствии с 

годовым планом работы  школы на 2017-2018 учебный год.  

Цель: создать оптимальные условия для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории школы,  родного края через различные формы 

поисковой и музейной работы. 

Задачи музея:  

• Учет поступлений в школьный музей;  

• Ведение документации фондов, соблюдение условий хранения;  

• Сбор необходимой информации о ветеранах, учителях и выпускниках школы;  

• Подготовка и проведение мероприятий связанных со знаменательными событиями 

района, страны.  

• Проведение уроков на базе музея, тематических экскурсий, вечеров.  

• Развитие интереса к истории, культуре, быту, традициям русских и бурят; 

пополнение    и    обновление    музея    материалами,    связанными    с историческими   

событиями,   жизнью   и   бытом   людей,   старинными обрядами, обычаями, праздниками; 

• Включение ресурсов музея, методов и приемов музейной педагогики в урочную, 

внеурочную деятельность; 

• Разработка системы музейных уроков; 

• Создание банка данных разработанных музейных уроков, их публикация на сайте 

школы; 

• Создание электронной книги учета и хранения экспонатов музея. 

В отчётном периоде деятельность музея осуществлялась по следующим направлениям: 

• Фондовая работа 

• Организационно-методическая работа  

• Экскурсионная деятельность 

• Поисково-собирательная работа\ 

Фондовая работа музея. 

 В течение года велась необходимая музейная документация,  оформление стендов и 

витрин, уход за экспонатами и их реставрация. 

Оформлены папки: «Музейные мероприятия».  

Изготовлен планшет «Национальное достояние России». 



Организационная работа была направлена на  формирование Совета музея  и актива музея. 

Осуществлялась работа с активом музея.   

Проведён Совет музея,  на котором  обсудили  план работы музея на текущий год.    

Экскурсионная деятельность 

  Кружок «Я - экскурсовод» продолжил свою работу. В течение отчётного периода шла 

подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы. По разработанному плану «Я – экскурсовод» 

проводились занятия  с экскурсоводами по теме: «Что такое музей. Как работать в музее», «Методика 

проведения экскурсии в школьном музее».   

В течение года шла разработка тематических экскурсий  «Герои Советского Союза - наши 

земляки».  

Проводились обзорные экскурсии для учащихся и гостей школы. 

Проведено 6 обзорных экскурсий для учащихся «Знакомство со школьным музеем» и 3 

экскурсии для гостей. Музей посетил министр образования и науки Республики Бурятия Жалсанов 

Баир Баторович.  

20 марта 2018 г. посетила школьный музей делегация из Монголии с Генеральным консулом  в 

г. Улан-Удэ Дамдин Чадраабал. Для них была проведена обзорная экскурсия по музею. Высоких 

гостей очень заинтересовал уголок боевой славы.  

Для учащихся 6 «Б класса подготовлено  мероприятие, посвящённое «Дню народного единства» 

и проведена экскурсия. 

Поисково-собирательная  работа 

Осуществлялась поисковая работа по накоплению материала о Герое Советского Союза 

Жанаеве  Дарме Жанаевиче.  Собраны фотографии о нём, разработан сценарий для мероприятия, 

посвящённого  110 годовщине со дня рождения героя. 

Для учащихся 7-8 и  9-11 классов подготовлены и  проведены мероприятия «Никто не забыт, 

ничто не забыто!», посвящённые Вандакурову  Александры Ивановичу, участнику Великой 

Отечественной войны, погибшему в Смоленском сражении в 1941 году, останки которого были 

найдены через 76 лет и привезены родственниками для перезахоронения  на Родину, в с.Ониноборск. 

В честь дня рождения музея объявлена акция «Сделай подарок родному музею».  

В течение  учебного года шла работа по написанию электронной книги «Ими гордится школа», 

представляющая золотой фонд школы. С этой целью осуществлялась поисково-собирательная работа   

о выпускниках школы: золотых и серебряных медалистах, воинах интернационалистах, кандидатах 

наук, учителях.  7 марта прошла презентация книги. 

Анализ проделанной работы за 2017-2018 учебный год показывает, что школьный музей в 

соответствии с концепцией своего развития осуществлял многообразную деятельность. Работа музея 

осуществлялась по всем основным направлениям, согласно Положению о школьных музеях. Вся 



работа была направлена на воспитание учащихся в духе патриотизма, любви к своей школе, уважения 

к памяти о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны, на выявление и реализацию 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся. 

Подводя итог работы школьного музея за год, хочется отметить, что задачи школьного музея 

выполнены на удовлетворительном уровне. 

Предложения: 

1. Всем классным руководителя при планировании воспитательной работы класса 

запланировать посещение музея. 

2. Запланировать  обязательно проведение классных часов, музейных уроков.  

3. Активизировать работу по пополнению фондов музея; 

4. Разработать поисковые задания для классов. 

5. Активизировать работу по подготовке экскурсоводов  среди учащихся разной 

возрастной категории. 

Перед школьным музеем  на новый учебный год стоит ряд задач:  

1. Активизация поисково-исследовательской деятельности; 

2. Сбор материала, посвященного деятельности выпускников школы;  

3.Работа по обновлению экспозиций музея: Экспозиция «История школы», Экспозиция «Наши 

достижения», Экспозиция «Знаменитые выпускники», Экспозиция «Медалисты школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по проведению профилактических мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности обучающихся 

  
В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса в течение 2017-2018 уч. года в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проведены ряд мероприятий 

по основным направлениям: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, ГО и ЧС, 

электробезопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, санитарная 

безопасность. В течение 2017-2018 уч.г. в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проведены 

профилактические и информационно-просветительские мероприятия, беседы с участием социальных 

партнеров- представителями правоохранительных органов, ГИБДД, представителями МЧС, 

Хоринского лесхоза, ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», медицинских работников с 

несовершеннолетними обучающимися, педагогами, родителями.  

Ответственными за выполнение плана комплексной безопасности является администрация 

школы. Обязанности по контролю за выполнением плана распределены между директором, 

заместителями директора по воспитательной работе и АХЧ и учителем ОБЖ.   

Разработан и реализован «Паспорт комплексной безопасности» с массовым пребыванием 

людей на 2017-2018 уч.г. Изданы приказы по комплексной безопасности.   

МАОУ «Хоринская СОШ №2» оборудовано:  

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования;  

- системой пожарной безопасности;  

- системой видеонаблюдения.  

В учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся 

и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. Во время учебно-воспитательного процесса 

в школе проводится системное изучение наиболее вероятных для населенного пункта чрезвычайных 

ситуаций, их особенностей и возможных последствий.    

В кабинете ОБЖ имеется «Уголок гражданской обороны», который:  

•помогает учащимся разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при возникновении 

ЧС как мирного, так и военного времени;  

•даёт информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории района;  

•знакомит со способами и порядком защиты обучающихся и сотрудников при возникновении 

ЧС;  

•напоминает об основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

•знакомит со структурой ГО, должностными лицами школы, которые организуют работу по ГО 

и ЧС.  



Обучение  обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности основополагающим знаниям 

и умениям по вопросам безопасности осуществляется в процессе изучения учебных дисциплин на 

уроках ОБЖ, во время проведения объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, 

дорожной безопасности, дня здоровья, месячника безопасности.  

Противопожарная безопасность  

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора школы, по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 

обстановки.  

Во всех помещениях школы установлено оборудование пожарной автоматики с дублированием 

сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Школа 

обеспечена достаточным количеством огнетушителей. Оборудованы пожарные щиты. Регулярно 

проводится плановая проверка огнетушителей. На территории школы расположены 

функционирующие пожарные резервуары.  

Проведено техническое обследование периметра ограждения школы на целостность.   

В июле 2016 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши каменного 

корпуса школы. Заключены договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации. 

Проведено техническое обследование периметра ограждения школы на целостность. Замечаний нет. 

Разработан Паспорт безопасности с массовым пребыванием людей.   

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 

№390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» изданы приказы по комплексной и 

пожарной безопасности.   

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в школе – сохранение жизни и здоровья 

учащихся и персонала за счёт высокой степени противопожарного состояния учреждения, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  Для этого в школе регулярно проводятся 

инструктажи, занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала один раз в четверть. Данные мероприятия состоят их теоретических и практических 

мероприятий, в которых охвачено 100% участников образовательного процесса.  

Здания МАОУ «Хоринская СОШ№2» оснащены локальной автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС), которая, в свою очередь, подключена к центральному диспетчерскому пульту 

«01». Все помещения школы оснащены огнетушителями и соответствуют всем требованиям 

регламента.  

Наиболее важными для школы локальными нормативно-правовыми документами являются:  

1.Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную 

безопасность.  



2.Инструкция по пожарной безопасности как основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях учреждения.  

4. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.  

5. Инструкция для сторожей о действии при срабатывании АПС.  

6. Памятка «Порядок действий при пожаре».  

В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса в МАОУ «Хоринская СОШ №2» в 2017-2018 уч.г. проведен ряд мероприятий в рамках 

Недели безопасности, а также во исполнение решения №40 от «20» августа 2015 года 

Правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проведены следующие 

мероприятия:   

 № 

п/п  
Наименование мероприятий  Ответственные  

1.  

Проведение экологических уроков в Хоринском 

лесхозе по профилактике лесных пожаров, методах 

их тушения и санитарных мероприятиях по теме 

«Сохраним леса Бурятии», «Соблюдение пожарной 

безопасности», «Тушение лесного пожара».   

Зам.директора по ВР, эксперт 

лесного хозяйства  Хоринского 

лесхоза Григорьева С.И. и 

классные руководители  8-11 

класс  

2.  
Оформление классных уголков по пожарной 

безопасности  

Классные руководители 1-11 кл.  

3.  

Организация и проведение классных часов в 

старшей и средней школе «Твоя безопасность в 

твоих руках», начальной школе «Спички детям не 

игрушки!»  

Зам. директора по ВР Мамонова 

Е.В., учитель ОБЖ Туголуков 

В.Н., классные руководители   1-

11 кл.  

4.  
Организация и проведение классных часов 

«Защитим лес от пожара» в 5-7 классах  

Зам.директора по ВР, Эксперт 

лесного хозяйства Хоринского 

лесхоза Григорьева С.И.  

5.  
Обновление стенда в холле школы информацией 

«Основные причины возникновения пожаров».  

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор школы, волонтерская 

группа «Навигатор»  



6.  

Общешкольная линейка с профилактической 

беседой «Основные правила пожарной 

безопасности»   

Зам. директора по ВР, Учитель 

ОБЖ В.Н. Туголуков  

7.  Веселые старты «Безопасность – это важно!»  Учителя начальной школы  

8.  

Профилактические беседы в учащимися начальной 

школы с целью повышения знаний учащимися в 

части электробезопасности и предотвращения 

электротравматизма «Возникновение пожара от 

оставленных без присмотра бытовых приборов», 

«Чем грозит контакт с неисправными приборами,  

розетками, оголенными проводами»  

Инженер по техническому 

контролю  филиала ПАО «МРСК 

Сибири»-«Бурятэнерго»   

9.  
Учебная тренировка педагогического коллектива в 

случае возникновения пожара  
Учитель ОБЖ  

10.  

Организация выставки научно-популярной и 

методической литературы по теме:  

«Чрезвычайные ситуации».   

Библиотекарь школы.   

11.  

Информационное освещение о проведении 

мероприятий по пожарной безопасности в школьной 

газете «Школьный информационный калейдоскоп», 

на персональном сайте МАОУ «ХСОШ №2».   

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, пресс-центр школы  

12.  
Организация дежурства администрации, учителей, 

учащихся по школе с 1-11 класс  
Зам. директора по ВР  

13.  

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 

«О противопожарном режиме в Российской 

Федерации» изданы приказы по комплексной и 

пожарной безопасности.   

Администрация школы  

14.  

Проведено обеспечение достаточным количеством 

огнетушителей, оборудованы пожарные щиты, 

проведена проверка пожарных резервуаров. 

Разработан план эвакуации из здания в случае 

чрезвычайной ситуации при пожаре.   

Зам.директора по АХЧ  

  



   Учебная тренировка педагогического коллектива и учащихся в случае возникновения 

ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая линейка «Береги лес от пожаров» 

 

Показательная тренировка по эвакуации учащихся и работников школы и тушению 

условного пожара на объекте. 



Вот уже пять лет в ХСОШ №2 в 

начальной школе работает отряд волонтёров 

«Лучики солнца», руководителем является 

Полушина З.С. Первые волонтёры учатся уже 

в шестом классе. Они взяли шефство над 

второклашками, оказывают помощь в 

проведении различных акций. Юные 

волонтёры проводят акции, беседы , 

оказывают помощь ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла . Ежегодно проводят 

беседы среди учащихся начальных классов: « В лесу ты гость, не обижай его хозяев!», «Берегите лес 

от пожаров!», «Правила поведения в лесу», охват детей более трёхсот. В этом году провели беседы 

среди учащихся начальных классов, рассказывали ученикам стихи о правилах поведения в лесу, 

показывали видеофильм о пожарах в лесу, показали картины нарисованные детьми, где главный герой 

-медведь и неспроста, ведь медведь всегда считался «Хозяином тайги»,цикл картин «Медведь –

охранник леса» -где медведь показывает детям как правильно вести себя в лесу, что нельзя разжигать 

костры, к чему это может привести. Провели акцию «Берегите лес от пожара!». Волонтёры с 

плакатами, лозунгами и буклетами выходили на улицы нашего села, рассказывали стихи в защиту леса, 

раздавали буклеты, расклеивали плакаты.  

Взрослые с удовольствием 

слушали призывы волонтеров «Беречь 

лес от пожаров!».Учащиеся надеются , 

что такие акции помогут нам всем 

защитить природу. Плакаты и буклеты 

предоставил Хоринский лесхоз, юные 

волонтёры благодарят работников за 

сотрудничество. Как говорит Зинаида 

Сохбатовна, большую помощь в работе 

оказывают родители. Волонтёры 

участвуют и в Республиканских акциях 

и конкурсах: приняли участие в Республиканском конкурсе сценариев «Здоровье леса в наших руках» 

получили благодарственные письма, в акции «Сохраним леса Байкала»: в номинации «Альтернативная 

ёлка» - Севостьянова Лиза заняла 2 место, а Борисов Кирилл – 3 место. В Республиканской акции 

«Защитим лес от пожаров»-Зайцев Максим – 3место, Романов Никита – получил почётную грамоту.  

 



Антитеррористическая безопасность  

В МАОУ «Хоринская СОШ №2» разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации, 

паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Также приняты меры 

для исполнения законодательства о противодействии экстремисткой деятельности в ОУ, на 

информационные ресурсы установлены фильтры «SKY DNS»,  ограничивающие доступ к интернет-

ресурсам, содержащим экстремистскую литературу и пропаганду.  

Произведена проверка библиотечного фонда и учебно-методической литературы на предмет 

выявления и использования в учебном процессе материалов межконфессиональной вражды в России, 

а также, материалов, включенных в Федеральный список экстремистской литературы. Результаты 

проверки показали, что данных материалов в библиотечном фонде не обнаружено. Ведется журнал 

сверки с Федеральным списком экстремистских материалов.  

В школе издан приказ «О создании антитеррористической группы, утверждении системы 

работы по противодействию терроризму и экстремизму»  

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности: 

планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения.   

Антитеррористическая защищенность представлена мерами, направленными на укрепление 

материальной базы учреждения, систематическую профилактическую работу по усилению 

бдительности персонала образовательного учреждения, отработке умения оперативно и адекватно 

действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.   

Организован пропускной режим в здания школы, ведется журнал регистрации посетителей, в 

штат приняты 3 охранника на полный рабочий день, разработаны и приняты инструкции «Правила 

безопасности при обнаружении неизвестных пакетов», «По предупреждению террористических актов 

и правилам безопасного поведения в случае их возникновения», проводятся уроки антитеррора в 1 – 

11 классах, ежедневные обходы по проверке помещений, территории школы на предмет обнаружения 

возможной закладки взрывного устройства.    Проводится разъяснительная работа, направленная на 

повышение уровня организованности, бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, укреплению взаимодействия с правоохранительными органами и другие мероприятия.  

Во исполнение п. 2.13 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, МО и Н РБ в 2016-2017 уч.году в МАОУ «Хоринская 

СОШ №2» организованы и проведены общественные, культурные, спортивные мероприятия, 

посвященные борьбе с терроризмом и экстремизмом.  

 



 Цель мероприятий:   

• акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов;   

• содействовать формированию толерантности и профилактики межнациональной розни 

и нетерпимости;   

• содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов;   

• ознакомить учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта, правилами 

поведения в школе и на улице.  

В рамках реализации пунктов Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 

апреля 2013 года №Пр-1069, в целях исполнения решения районной антитеррористической комиссии 

№5 от 10 ноября 2016 года, в соответствии с требованиями комплексной безопасности по 

противодействию терроризму, в МБОУ «Хоринская СОШ №2» проведен комплекс мероприятий по 

предупреждению террористических актов в школе:  

- Обеспечены регулярные осмотры зданий и прилегающих к ним территорий на предмет 

обнаружения подозрительных предметов (не менее 2-х раз в день – утром и вечером; а также перед 

началом и после окончания массового мероприятия). Обеспечена исправность и доступность средств 

тревожной сигнализации.   

- Неукоснительно и четко осуществляется по утвержденному руководителем МАОУ  

«ХСОШ №2» графику дежурство администрации, педагогических работников;  

  

№  Наименование мероприятий  Аудитория  Ответственные  

1.   Классный час «Урок мира. День 

солидарности в борьбе с терроризмом»  

  

1-11 классы  

Классные  

руководители 1-11   

  

2.   Приняты меры для исполнения 

законодательства о противодействии 

экстремисткой деятельности о ОУ: на 

информационные ресурсы установлены 

фильтры «SKY DNS» ограничивающие 

доступ к интернет–ресурсам, содержащим 

экстремистскую литературу и пропаганду.  

Педагогический 

коллектив учащиеся  

Системный 

администратор   



3.   
Проведены профилактические  беседы 

«Закон один для всех»  
6-7 классы  

Полхосов И.Б., 

участковый МВД МО 

«Хоринский»  

4.   Проведены беседы с обучающимися о 

реакционной сущности и общественной 

опасности экстремизма, и терроризма  

«Экстремизм в молодежной среде»  

  

8-11 классы  
Туголуков В.Н., 

учитель ОБЖ  

5.   Оформление информационного стенда «Мы 

против террора!». Распространение памяток 

«Скажем терроризму нет!», 

информационных буклетов «Как себя вести 

в случаи террористических угроз»  

5-11 класс  

Педагог-организатор,  

ШДР  

6.   Проведены тематические классные часы 

«Терроризм-угроза обществу», 

«Посторонний предмет», «Незнакомые 

люди», «Меры предостережения в темное 

время суток», «Порядок эвакуации в случае 

обнаружения взрывных устройств», 

«Действие учащихся при захвате их в 

заложники» и другие.  

1-11 класс  

Классные 

руководители 1-11 

класс  

7.   Организация и проведение пятиминуток 

«Если вы обнаружили посторонние 

предметы»   

8-11 классы  
Туголуков В.Н., 

учитель ОБЖ  

8.   Проведение флэш-моба «Мы против 

террора!».  

Трансляция по школьному радио  

информации, приуроченной к памятной 

дате 3 сентября  

5-11 класс  

Педагог-организатор  

Волонтёрская команда  

«Навигатор»  

9.   Организация  дежурства  по  школе  

администрации, учителей, учащихся  

1-11 класс  Зам. директора по ВР  



10.   
Проведение спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Традиционный школьный 

турнир по футболу, посвященный 

антитеррористическим и 

антиэкстремистским движениям.   

9-11 классы  

  

  

  

  

  

  

Жибарев А.Н., учитель 

физической культуры и 

министерство спорта 

ШДР.  

11.   Информационное обеспечение в СМИ, на 

сайте школы, в школьной газете статьи «В 

борьбе с терроризмом».  

Пед.коллектив, 

родители, учащиеся  
Зам. директора по ВР, 

министерство печати  

13.   Проведение профилактических бесед о 

возможных угрозах и правилах безопасного 

поведения по теме «Действия сотрудников 

школы и учащихся при возникновении 

угрозы совершения террористического акта 

в здании школы и на ее территории»;   

8-11 класс  

Учитель ОБЖ 

Туголуков В.Н.  

14.   Обновление нормативной информации по 

противодействию экстремизму и 

терроризму «Комплексная безопасность»    Зам. директора по ВР  

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата была установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане, 

когда в результате террористического акта погибло 333 человека, среди которых 186 детей. Бесланские 

события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как 

нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения людей. Учащиеся нашей школы, как и все 

школьники всей страны, выразили в этот день свой 

протест против терроризма.  Ученицы   11 «а» и 11 «б» 

класса организовали танцевальный флэшмоб 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма».2 сентября президент школьного 

самоуправления выступил по школьному радио с 

памяткой о мерах личной безопасности гражданина 

при угрозе и осуществлении террористических актов, 

призвал всех учителей и учащихся быть бдительными, 



напомнил, что в случае антитеррористической угрозы надо обращаться в МО МВД России 

«Хоринский» по телефону 23780. 

 Классные часы «Терроризм-угроза обществу»: 

  

 

 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Название классного часа Дата 

проведе

ния 

1 «а» Лубсанова Д.Д. «Миру – да, террору – нет!» 7.09.17 

1 «б» Кабакова С.А. «Терроризм – угроза общества» 7.09.17 

1 «в» Доржиева В.Д. «Опасные предметы» 7.09.17 

2 «а» Ширебазарова Ц.ДД. «Миру – да, террору – нет!» 6.09.17 

2 «б» Поушина З.С. «Антитеррору да!» 5.09.17 

2 «в» Тушинова З.Т. «Россия, устремленная в будущее» 5.09.17 

3 «а» Самбудагва М.Г. «Терроризм – угроза обществу» 6.09.17 

3 «б» Арефьева О.А. Беседа: «Антитеррору да!» 5.09.17 

3 «в» Хахалова Д.А. «Мир без террора» 8.09.17 

3 «г» Дашидоржиева Л.А. «Терроризм – угроза обществу» 5.09.17 

4 «а» Забеева Е.С. «Россия, устремленная в будущее» 7.09.17 

4 «б» Борисова Л.В.  «Россия, устремленная в будущее» 5.09.17 

4 «в» Баторова Д.Б «Терроризм – угроза обществу» 7.09.17 

5 «а» Чебакова Н.В. «Вместе против террора» 8.09.17 

5 «б» Даганова Л.А. Инструктаж по технике безопасности  7.09.17 

5 «в» Жигмитов А.Б. «Современный терроризм и его 

проявления» 

6.09.17 

6 «а» Жигмитова Э.Г. «Человеку мало родится: им еще надо 

стать» 

6.09.17 

6 «б» Сутурина В.С. «Терроризм – угроза обществу» 6.09.17 

6 «в» Дугарова Л.Н. «Мы против терроризма 6.09.17 

7 «а» Шатская Л.А. «Терроризм – угроза обществу» 5.09.17 

7 «б» Масленченко Е.Ю. «Терроризм – угроза обществу» 7.09.17 

8 «а» Доржиева Н.М. «Терроризм – угроза миру на Земле» 5.09.17 

8 «б» Соболевская М.М. «Последствия террора. Страшные 

события Беслана» 

6.09.17 

9 «а» Глебова Е.Г. Викторина «Антитеррор»  8.09.17 

9 «б» Базарсадуева М.Б.  «Молодежь против террора» 6.09.17 

10  Мархаева Э.Д. «Если ты оказался заложником» 6.09.17 

11 «а» Дымбрылова Е.Р. «История возникновения терроризма» 8.09.17 

11 «б» Куприянова И.Н. «Терроризм – угроза обществу» 8.09.17 



Профилактика преступности в 

молодежной среде 

С целью профилактики преступности в молодежной 

среде, а также других правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. В самом начале 2017-

2018 учебного года в школе была организована встреча 

учащихся с инспектором полиции МО МВД «Хоринский» 

Полхосовым И.Б Встреча с подростками в школе и 

проведение плановых профилактических бесед является 

неотъемлемой частью совместной работы инспектора по 

делам несовершеннолетних и школы. С учениками 5-11 классов была проведена профилактическая 

беседа на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В своей беседе инспектор 

коснулся вопроса ответственности за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, 

вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено с каких лет 

наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. 

Инспектор полиции настоятельно рекомендовал соблюдать правила поведения на улице, в 

общественных местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении комендантского часа. 

Также школьникам напомнили о вреде употребления спиртных напитков и табака. Ребята с большим 

вниманием слушали инспектора и получили ответы на все интересующие их вопросы. Вся работа 

проделана по специальному плану, составленному в  начале учебного года, учитывая план и 

рекомендации районного управления образования и МО МВД «Хоринский».  

 

 

 



Агитационная работа волонтерского 

корпуса «Навигатор» 

9 февраля 2018 г. в актовом зале 

Бурятского индустриального техникума 

прошёл пятый районный слет волонтеров «За 

нами будущее».  

Слет проводился в целях выявления и 

поддержки наиболее активного отряда среди 

представителей районного волонтерского 

движения, мотивации подрастающего 

поколения на участие в социально ориентированной добровольческой деятельности, привлечения 

внимания общественности к наиболее успешным примерам добровольческих социальных инициатив, 

обучение по программе «Школа волонтера». Волонтеры прошли тренинги у молодых специалистов 

Министерства спорта и молодежной политики республики Бурятии Зимиревой А.С. и Дашинимаева 

Б.Б. От МАОУ «Хоринская СОШ № 2» выступали две команды волонтёров: 10 класс, кл. руководитель 

Мархаева Э.Д. и 2 «б» класс, кл. руководитель 

Полушина З.С. Команды волонтёров нашей школы 

отличались единой формой. Слёт проводился в три 

этапа: 

 Отчет-презентация о деятельности 

волонтерского отряда за 2017 год: по 

направлениям «Антитеррор», «Забота о 

ветеранах и старшем поколении», «Охрана 

окружающей среды», «Охрана здоровья».  ; 

 Обучение по программе «Школа 

волонтера»; 

Волонтерский корпус  «Навигатор» занял 

достойное 1 место и возможность участвовать в республиканском слете «Школа волонтеров 2018» в г. 

Улан-Удэ.  

 

 

 

 

 

 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

С целью создания в школе условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения, повышения общего уровня грамотности, культуры поведения на дорогах и в 

общественном транспорте, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также для улучшения адаптации детей и подростков к транспортной среде в 2017-2018 уч.г.   

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:   

•разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма;  

•воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах через систему 

классных часов и практических тренингов.  

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах, помимо работ по изучению ПДД в начальной школе в рамках учебной дисциплины 

окружающий мир, в классах среднего и старшего звена - в рамках дисциплины ОБЖ, является 

внеклассная работа. Ответственными лицами за данное направление воспитательной работы в школе 

являются заместитель директора по ВР Мамонова Е.В., и учитель ОБЖ Туголуков В.Н. Свою 

деятельность они ведут в тесном сотрудничестве со всеми классными руководителями, 

руководителями кружковых объединений и секций. А также социальными партнерами школы - 

инспектором по пропаганде БДД ГИБДД МО МВД РФ «Хоринский» Т.В. Цыдендоржиевым, 

участковыми уполномоченными полиции МО МВД «Хоринский» Полхосовым И.Б., Мигуновой Е.А. 

Согласно плану работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма был 

проведен ряд мероприятий.  

Нормативно-правовое обеспечение работы по пропаганде БДД в ХСОШ №2:  

- Конституция РФ;  

- Конвенция «О правах ребенка»;  

- Правила дорожного движения (ПДД);  

- Устав образовательного учреждения;  

- Учебные программы;  

- Положение об отряде юных инспекторов движения. Научно-методическое обеспечение:  

- Государственный образовательный стандарт (федеральный и региональный компоненты);  

- Учебный план и учебные программы школы;  

- Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД;  

- Учебники по ОБЖ;  

- Методические разработки учителей, педагога-организатора.  

Управленческая деятельность по информационному обеспечению:  



1. Создание банка данных – разработка уроков, лекций, бесед для родителей, бесед для 

учащихся, внеклассных мероприятий;  

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных 

документах;  

3. Сбор аналитической информации о ходе работы по данному направлению и результатах 

ее выполнения;  

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов для учащихся и 

преподавателей;  

5. Консультационные совещания;  

6. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий;  

7. Контроль за работой отряда «Спасение»;  

8. Проверка документации классных руководителей;  

9. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования);  

10. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями;  

11.  Систематическое оформление и обновление информационного стенда.     

Ежегодно, в начале нового учебного года директором образовательного учреждения 

подписывается приказ о назначении лица, ответственного за профилактику и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 В должностных инструкциях лица, ответственного за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, прописываются его обязанности по работе в данном направлении.  

Следующим шагом в работе по профилактике ДДТТ является формирование, согласование и 

утверждении годового плана образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В плане обязательно должны быть отражены шесть основных 

направлений работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма:  

• Научно-методическая работа - по ознакомлению педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию методической помощи 

классным руководителям в организации профилактики ДДТТ, созданию и обновлению методических 

уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного движения (БДД).  

• Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин по предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения, проведение декадников  и месячников безопасности дорожного движения. Рекомендуются 

активные формы внеурочной работы: подготовка и защита безопасных маршрутов учащихся  «школа-

дом», конкурсы, интеллектуально-познавательные игры и т.п., - с тем, чтобы учить школьников 

навыкам безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих 

действий, формировать ответственность за собственное поведение.  



• Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах по профилактике ДДТТ. Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей части, дорожным поведением школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеурочных мероприятий.  

Приоритетными задачами воспитательной работы по данному направлению являются:  

1. Предоставление обучающимся базового образования в рамках государственных 

стандартов;  

2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков по соблюдению и выполнению 

правил дорожного движения;  

3. Отслеживание результативности работы всех участников образовательного учреждения 

с помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы и ответственного по БД;  

4. Применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев с учащимися 

школы;  

5. Поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения;  

6. Использование материально-технического потенциала школы и других ее возможностей 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.  

Работа по данному направлению базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса.  

Акция «Месячник безопасности дорожного движения» 

В  рамках республиканской профилактической акции «Месячник безопасности дорожного 

движения», проходящей в преддверии нового учебного года нашу школу посетили инспекторы ГИБДД 

МО МВД «Хоринский» Цыдендоржиев Т.В и Дагбаев И.Б. По традиции автоинспекция проводит 

комплекс мероприятий, направленных на повышение детской безопасности на дорогах с.Хоринск. Как 

показывает практика, за долгие летние 

каникулы дети отвыкают от интенсивной 

транспортной обстановки, поэтому очень 

важно напомнить и повторить с ними 

правила дорожного движения. Инспекторы 

ГИБДД дали уроки дорожной безопасности 

для учащихся начальной школы и их 

родителей. В разговоре с учащимися 

инспекторы напомнили ребятам о правилах 

дорожного движения. Сотрудники полиции подробно остановилась на необходимости соблюдения 



этих правил, а также объяснилИ, чем опасны наушники при катании на велосипедах. Далее инспекторы 

подарили ребятам световозвращающие элементы и плакаты по теме «Внимание! Соблюдайте ПДД!»  

19 октября состоялся районный этап конкурса «Безопасное колесо – 2017». Конкурс 

"Безопасное колесо" – это ежегодный фестиваль с испытаниями, который проводят среди молодых 

инспекторов движения. Ребята заняли 1 место, и участвовали в республиканском этапе в г.Улан-Удэ. 

Ученики Хоринской школы №2 в очередной раз доказали, что они лучшие в Республике Бурятия по 

фигурному вождению велосипеда. Торжественное открытие масштабного состязания началось с 

приветственных слов врио заместителя начальника УГИБДД МВД по Бурятии Леонида Минаева, 

заместителя министра образования и науки РБ Валерия 

Позднякова. На конкурс приехали лучшие команды из 

районов республики и г.Улан-Удэ, 26 команд в составе 

двух мальчиков и двух девочек. Хоринский район 

представляла команда «МИГ» из Хоринской СОШ №2-

победители районного конкурса «Безопасное колесо-

2017». За звание лучших в составе команды выступали 

ЮИДовцы 6 «а» класса: Шарапов М, Агапитова Д., 

Ширапова А., Зайцев М. Ребята прекрасно справились с 

заданием по оказанию медицинской помощи, и, несмотря 

на свой юный возраст, не хуже взрослых знают правила дорожного движения. Самой красивой и 

интересной частью конкурса является творческое выступление агитбригад, во время которого 

школьники ХСОШ №2 показали все свои таланты в умении убеждать участников дорожного движения 

соблюдать ПДД. На самом волнительном этапе «Фигурное вождение велосипеда» ученики ХСОШ №2 

за максимально короткое время выполнили задания с наименьшим количеством штрафных баллов. По 

итогам нелегких состязаний команде «МИГ» ХСОШ №2 удалось в очередной раз одержать победу-



Шарапов Максим и Ширапова Арина заняли два 1 места в номинации «Фигурное вождение 

велосипеда», став абсолютными лидерами в Республике.  

Всемирный день памяти жертв ДТП 

В каждое третье воскресенье ноября 

принято чтить память жертв дорожно-

транспортных происшествий. Дата отмечается 

по всему миру с 2005 года, а статус её закреплен 

специальной резолюцией ООН.  

В этом году Всемирный день памяти 

жертв ДТП приходится на 19 ноября, однако 

профилактические мероприятия на территории 

республики уже начались. Традиционно, одними 

из первых памятные акции проводят учащиеся образовательных организаций. В преддверии 

Всемирного дня памяти жертв в детско-юношеском центре села Хоринск прошла профилактическая 

акция «ДТП - нет!». Юные посетители кружка «Лего-конструктор», студии «Юный художник», 

«Радуга» и «Песочная сказка» создали модели дорожных знаков, нарисовали рисунки с 

использованием компьютерных программ на тему дорожной безопасности. Дети почтили память 

жертв дорожно-транспортных происшествий минутой молчания и зажгли свечи. В завершении акции 

школьникам подарили светоотражающие подарки и рассказали, как с их помощью можно обезопасить 

себя на дороге. 

В преддверии международного праздника 

«День матери» кружковцы творческой студии 

«АВТОстопики» 6 «б» класса МАОУ «Хоринская 

СОШ № 2» совместно с классным руководителем 

Сутуриной В.С.  и инспекторами ГИБДД МО 

МВД «Хоринский» напомнили мамам нашего села 

о правила дорожной безопасности. Бадмаева 

Анжелика, Свистунова Мария, Коптилкин Артём, 

Ханхараева Ольга, Минисламов Иван, Дашиев 

Бато и Васюков Никита подготовили праздничное выступление для мам-водителей села: изготовили 

красочный баннер со словами-поздравлениями, вручили поздравительные открытки-обращения с 

призывами быть внимательнее за рулём, рассказывали стихи, а также дарили настоящие живые цветы. 

Большой неожиданностью ко Дню Матери стали трогательные стихотворения и живые цветы для 

врачей и медсестер районной центральной поликлиники, где ЮИДовцы продолжили свою 



праздничную информационно-разъяснительную работу совместно с лейтенантом полиции 

Цыдендоржиевым Т.В.  

 

4 октября 2017 года прошло посвящение 

первоклассников в пешеходы. Мероприятие было 

проведено с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Классный руководитель 1 «в» класса Доржиева 

В.Д. рассказала ребятам об истории возникновения 

первых правил дорожного движения. В игровой 

форме первоклассники получили представление о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам. Ученики дружно отвечали на вопросы викторины, участвовали в 

играх «Веселый светофор», «Разрешается-запрещается», «Автомульти». С восторгом разгадывали 

веселые загадки. В конце мероприятия детям были вручены свидетельства пешеходов и 

светоотражающие браслеты. 

В преддверии великого праздника Победы юные инспекторы дорожного движения, ученики 6 

«б» класса МАОУ «Хоринская СОШ № 2», воспитанники творческой студии «АВТОстопики» Аяна и 

Алтана Санжиевы, Денис Фёдоров и Арья Доржидагбаев совместно с классным руководителем В.С. 

Сутуриной и лейтенантом полиции Т.В. 

Цыдендоржиевым поздравили ветеранов 

и всех жителей нашей 

многонациональной республики с 

праздником. Также напомнили жителям 

нашего села о правила дорожной 

безопасности. Видео поздравление 

размещено на сайте МО МВД 

«Хоринский» и на сайте школы. 



21 мая в начальной школе 

для юных пешеходов лейтенантом 

полиции Т.В. Цырендоржиевым 

был проведен тест на знания правил 

дорожного движения, знаков 

дорожного движения. Ребята 

активно и смело отвечали на 

вопросы тестов. Результаты 

учеников положительные. 

Т.В.Цырендоржиев провел беседы о 

наступающем летнем отдыхе. В 

разговоре с учащимися инспектор 

напомнил ребятам о правилах 

дорожного движения, подробно остановился на необходимости соблюдения этих правил, а также 

объяснил, чем опасны наушники при катании на велосипедах.  

 

 

 

 

 

 



Профилактические меры по электробезопасности  и предотвращению 

электротравматизма   

Цель мероприятий по профилактике электротравматизма: создание условий для формирования 

у учащихся знаний о правилах безопасного поведения с бытовыми электроприборами. 

Мероприятия проводились по следующим направлениям: 

Профилактические беседы с учащимися 

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием как «электричество». Что же 

такое электричество, всегда ли ребята знают о нём? Без электричества представить нашу современную 

жизнь практически невозможно. 

   

Беседу для детей начальной школы провел 29 ноября Дарижапов З.Б. -начальник «Чита-

Энергосбыт». Зоригто Баирович загадал загадки, вопросы, на которые школьники с интересом 

отвечали. Рассказывая об электричестве детям, Зоригто Баирович подчеркнул, что ток – невидим, а 

потому особенно коварен. Что не нужно делать взрослым и детям? Не дотрагиваться руками, не 

подходить близко к проводам и электрокомплексам. Недалеко от линий электропередач, подстанций 

не останавливаться на отдых, не разводить костров, не запускать летающие игрушки. Лежащий на 

земле провод может таить в себе смертельную опасность. Не влезать в электрические розетки. В конце 

беседы дети получили в подарок закладки. 

26 декабря в преддверии зимних 

каникул проведена общешкольная линейка 

с профилактическими беседами по 

комплексной безопасности учащихся. 

Сотрудники РЭС напомнили 

учащимся правила безопасности вблизи от 

объектов энергоснабжающей компании и в 

контакте с бытовыми приборами, 

http://horschool2.ucoz.ru/_nw/5/42459635.jpg
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предупредили, что нельзя приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров. Преподаватель ОБЖ 

Туголуков В.Н. провел беседу по правилам поведения в общественных местах во время проведения 

Новогодних Ёлок, напомнил правила поведения на дорогах села и города, правила пожарной 

безопасности во время новогодних праздников, правила поведения зимой на открытых водоёмах. 

Социальный педагог школы Соболевская М.М. провела беседу по профилактике правонарушений во 

время зимних каникул. О правилах поведения школьников во время зимних каникул учащимся 

напомнят классные руководители с 1-11 класс на итоговых классных часах. 

15 февраля 2018 года в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проводились классные часы с целью 

повышения знаний учащимися школы в части электробезопасности и предотвращения 

электротравматизма. Тема - правила безопасности в близости от объектов энергоснабжающей 

компании и в контакте с бытовыми приборами. 

 

Подобные мероприятия приносят большую пользу. Детям свойственно забывать правила и 

советы, поэтому надо чаще им напоминать, что электрический ток очень опасен. И первыми учителями 

в этом несложном деле должны быть родители. Также для наглядной демонстрации подготовлены 

буклеты, слайды с изображением предупреждающих знаков. Например, как возникает пожар от 

оставленных без присмотра бытовых приборов, чем грозит контакт с неисправными приборами, 

розетками, оголенными проводами и так далее. Был приглашен на классные часы инженер по 

техническому контролю филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» Нимаев Е.В., который 

доступными для школьников словами дал разъяснения. Предупредил, что нельзя приближаться к 

оборванным проводам ближе 8 метров. Учащиеся школ имели возможность задать свои вопросы 

работнику энергоснабжающей компании. 

 

 

 

 

 

 



Санитарный контроль 

 Контроль качества и безопасности питания детей осуществляет администрация МАОУ 

«Хоринская СОШ №2». Ответственным за организацию и полноту охвата детей горячим питанием 

является руководитель школы.    

За качеством поступающих продуктов, правильностью их закладки и приготовлением пищи 

следит старший повар, медицинский работник.   

При  приеме  продуктов на пищеблок проверяется  наличие соответствующих документов, 

удостоверяющих их  качество и безопасность. Сопроводительный документ сохранятся  до 

конца реализации продукта. Для контроля качества поступающей продукции старший повар, 

медицинский работник  проводит бракераж и делает запись в Журнале бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья.  

На 2017-2018 год с Роспотребнадзором были заключены договора на проведение дератизации 

и дезинсекции, а также по проведению производственного контроля. В течении всего учебного года 

проводились лабораторные исследования проб, взятых в пищеблоке школы. По результатам 

исследований замечаний не было.  

Составлены списки педагогического и технического персонала, которым в обязательном 

порядке необходимо прохождение медицинского осмотра на 2017-2018 учебный год.  

Имеется три функционирующих 

кабинета медблока – процедурный, 

прививочный, кабинет врача.  

ГБУЗ «Хоринская ЦРБ», на 

основании соглашения о взаимных 

обязательствах, оказывает первичную 

медико-санитарную помощь учащимся в 

соответствии с порядком оказания 

педиатрической помощи в рамках 

действующей лицензии на медицинскую 

деятельность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о профилактических мероприятиях 

ОКИ, дизентерии в МАОУ «Хоринская СОШ №2» 
№ Меры Срок 

 

Ответственный, 

контроль 

1.  Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Регулярно 

согласно 

требованиям и 

норм СанПиНа 

для ОУ 

Администрация 

школы 

2.  Проверка исправного состояния технологического и 

холодильного оборудования 

Ежедневно Администрация 

школы, 

старший повар  

 

3.  Проведение двухразовой влажной уборки 

помещений и санитарно-технического 

оборудования с применением моющих, 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно 

 

Технический 

персонал школы 

4.  Контроль: 

 качества приготовляемой пищи 

 организации питания детей 

 состояния пищеблока 

 качества посуды 

 хранения пищевых продуктов 

 лабораторные исследования 

 за поставкой продуктов питания 

Ежедневно Администрация 

школы, работники 

пищеблока 

5.  Обработка посуды, столовых приборов, помещений 

согласно СанПиНу 

Ежедневно Работники 

пищеблока 

6.  Принятие мер по своевременной санитарной 

очистке территории МАОУ «Хоринская СОШ №2», 

регулярному вывозу мусора, пищевых и бытовых 

отходов 

Регулярно 

согласно 

требованиям и 

норм СанПиНа 

для ОУ 

Администрация 

школы 

 

7.  Проведение вакцинации работников пищеблока от 

дизентерии. 

Октябрь, 2017 Администрация 

школы 

8.  Установка кулера для питьевого водоснабжения. 

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ Луньков С.А. 

9.  Прохождение медицинского осмотра 2 раза в год-

работники 

пищеблока 

1 раз в год-

техперсонал 

Зам. директора по 

АХЧ Луньков С.А. 

Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В.  

10.  Проведение информационно-разъяснительной работы 

по профилактике ОКИ и паразитарных заболеваний 

среди учащихся и их родителей 

Октябрь, 2017 г. Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В. 

Волонтеры школы 

Школьное 

самоуправление 

11.  Проведение классных часов по здоровому образу жизни, 

соблюдению личной гигиены и предупреждению 

инфекционных заболеваний (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2-6 октября 2017 Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В. 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

12.  Обновление уголка здоровья материалами по 

профилактике ОКИ в коридорах школы, местах 

приема пищи учащихся. 

1 раз в четверть 

 

Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В. 

 



Проведение классных часов по здоровому образу жизни, соблюдению 

личной гигиены и предупреждению инфекционных заболеваний 

 

В рамках противоэпидемических мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций и 

паразитарных заболеваний в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проводятся следующие классные 

часы: 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Название классного часа 

Начальная школа 

1 «а» Лубсанова Д.Д. Чистота –залог здоровья! 

1 «б» Кабакова С.А. Мы за здоровый образ жизни 

1 «в» Доржиева В.Д. Чистота –залог здоровья! 

2 «а» Ширебазарова 

Ц.ДД. 

Гигиена и соблюдение чистоты 

2 «б» Полушина З.С. Профилактика простудных заболеваний 

2 «в» Тушинова З.Т. Соблюдение личной гигиены 

3 «а» Самбудагва М.Г.  Чистота –залог здоровья! 

3 «б» Арефьева О.А.  Соблюдение личной гигиены 

3 «в» Хахалова Д.А. Будь здоров! 

3 «г» Дашидоржиева 

Л.А. 

Здоровый образ жизни 

4 «а» Забеева Е.С. Чтобы не болеть 

4 «б» Борисова Л.В. Профилактика простудных заболеваний 

4 «в» Баторова Д.Б. Мы за здоровый образ жизни 

Средние и старшие классы 

5 «а» Чебакова Н.В. ОКИ. Гигиена тела 

5 «б» Даганова Л.А. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

5 «в» Жигмитов А.Б. Правила соблюдения личной гигиены для 

девочек и мальчиков 

6 «а» Жигмитова Э.Г. ОКИ. Правила хранения продуктов. 

Личная гигиена. 

6 «б» Сутурина В.С. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

6 «в» Дугарова Л.Н. Соблюдение личной гигиены и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

7 «а» Шатская Л.А. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

7 «б» Масленченко Е.Ю. ОКИ. Соблюдение личной гигиены 

8 «а» Доржиева Н.М. Чистота и гигиена 

8 «б» Соболевская М.М. Гигиена человека 

9 «а» Глебова Е.Г. Профилактика социальных болезней 



 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике ОКИ и 

паразитарных заболеваний среди учащихся 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Обновление уголка здоровья материалами по профилактике ОКИ в коридорах школы, 

местах приема пищи учащихся  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 «б» Базарсадуева М.Б. Соблюдение личной гигиены 

10 Мархаева Э.Д. Соблюдение личной гигиены и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

11 «а» Дымбрылова Е.Р. Соблюдение личной гигиены и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

11 «б» Куприянова И.Н. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 



Школьное самоуправление  

Мероприятия проводились по следующим направлениям: Деятельность педагога-организатора 

в школе (согласно Уставу образовательного учреждения и Должностной инструкции  педагога-

организатора МБОУ «ХСОШ №2) – создание в образовательном учреждении условий, позволяющих 

ребенку получать дополнительное образование, творчески себя реализовывать.   

В связи с этим, основными направлениями деятельности педагога-организатора являются: 

содействие развитию детских общественных организаций, объединений, создание в школе такой 

образовательной среды, которая позволила бы обучающимся проявлять свою гражданскую и 

нравственную позиции, реализовывать свои интересы и потребности. Таким образом, досуговая 

деятельность учащихся школы становится не только интересной, но и полезной.   

Работа ведется на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма 

с учетом инициативы, интересов и потребностей каждого учащегося. 

Школа – большой коллектив, а детям естественно жить в коллективе, коллективно решать свои 

проблемы, организовывать свой досуг. Наша цель – показать ребенку, чем неорганизованная группа 

людей отличается от коллектива, члены которого связаны друг с другом товарищескими отношениями, 

отношениями делового сотрудничества, взаимной помощи и доброжелательности. Объединить 

коллектив, сформировать организацию с органами школьного самоуправления – вот наша задача. В 

развитии таких отношений важную роль играет школьное самоуправление. В нашей школе существует 

школьная демократическая республика, которую возглавляет президент ШДР и кабинет министров. В 

этом году первое собрание с целью перевыборов состава ШДР прошло 20 сентября в нашем уютном 

актовом зале. На должность президента ШДР было два кандидата – ученицы 10 класса Луданова Дулма 

и Беликова Светлана. Девочки самые активные школьницы. Луданова Дулма является старостой 

класса, целеустремленная, коммуникабельная и просто душа компании. Беликова Светлана с 8 класса 

входила состав ШДР в министерство печати и СМИ, огромный вклад она внесла в создание школьной 

газеты, девушка яркая и харизматичная. Света и Дулма являются участницами Республиканского 

форума добровольцев 2017, проходившего в сентябре на озере Щучье. В результате тайного 

голосования с небольшим отрывом получила право возглавить пост президента ШДР Беликова 

Светлана. Посовещавшись с ребятами, Луданова Дулма получает право занять пост ВИЦЕ - 

Президента ШДР, и также быть в работе самоуправления школы. Состав министров ШДР вновь 

обновился. Итак, итоги собрания: 

Президент ШДР – Беликова Светлана, ученица 10 класса 

Вице – Президент – Луданова Дулма, ученица 10 класса 

Министерство печати и СМИ – Асташова Ирина, Кудряшова Олеся, Арефьева Екатерина 

Министерство образования – Борисова Ксения, Бариева Екатерина, Кудряшова Олеся 

 



Министерство культуры – Цыренов Антон, Павлова Анна, Куприянова Оксана + ответственные 

за музыку Цыбенов Аюр, Батомункуев Арсалан 

Министерство труда – Кокоев Сергей, Гуляева Светлана, Гынденов Александр 

Министерство здравоохранения – Мужик Анастасия, Шелопудина Мария, Минеева Дарья 

Министерство спорта – Базарсадуев Александр, Зимушко Виталий, Ко-о-хо Елена 

Актив школьного самоуправления

 



I Республиканский форум Добровольцев  

С 7 по 9 сентября дан старт I 

Республиканскому форуму Добровольцев с 

целью формирования культуры добровольчества, 

реализации направления государственной 

молодежной политики «Вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность». Площадка для 

обмена опытом и реализации эффективных 

добровольческих инициатив проводилась на базе 

отдыха «Родник» на озере Щучье.  Организаторы 

молодежного форума -ГБУ «Молодежный центр 

Республики Бурятия» Министерства спорта и молодежной политики РБ. Волонтеры ХСОШ №2, 

ученики 10 класса: Цыренов Антон, Беликова Света, Базарсадуев Саша, Луданова Дулма  под 

руководством педагога-организатора  Галсановой И.Т. стали участниками форума, представляя 

Хоринский район в качестве победителей районного конкурса «Лучший волонтерский отряд 2017 

года».  На протяжении 3 х дней ребят ждала насыщенная творческая и культурная программа. 

Основными событиями программы Республиканского форума добровольцев стали дискуссионные и 

планерные площадки, уникальный тренинг на командообразование, круглые столы по обсуждению 

путей совершенствования и развития волонтерства в Республике Бурятия, презентация представителей 

Волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На закрытии форума ребята 

получили сертификаты участников Республиканского форума добровольцев. По словам ребят, они 

получили много ярких впечатлений, бесценный опыт общения со волонтерами Республики и 

учениками других школ. 

Юные корреспонденты пресс-центра ХСОШ №2  

26 октября состоялся районный конкурс школьных и детских  СМИ  «Салют, Юнкор!». Целью 

конкурса является пропаганда и популяризация  лучших образцов детской прессы, развитие системы 

дополнительного журналистского образования.  

В конкурсе приняли участие 4 команды. 

Наши ребята ученики 10 класса Базарсадуев 

Александр, Гынденов Александр, Зимушко 

Виталий, Цыренов Антон под руководством 

заместителя по ВР Мамоновой Е.В. приняли 

участие. Конкурс проводился в два этапа: заочный и 

очный. В заочном этапе ребята готовили 

видеоролик на тему: «Село без проблем!», в 



котором должны были  рассмотреть социальную проблему сельской или общественной среды и 

предложить ее решение. На конкурс предоставили 3 видеосюжета: «Здоровая экология села», 

«Сохраним традиции бурятского языка», «Лайфхаки для школьников». В очном этапе команда 

предоставила выставку выпусков школьных газет «Школьный Информационный Калейдоскоп». В 

результате двух этапов и оценивания компетентного жюри, наша команда «Навигатор» заняла 1 место 

и 17 ноября примет участие в региональном этапе. 

 

Лучшая защита школьного печатного издания 

17 ноября прошел республиканский конкурс юный корреспондентов «Салют, Юнкор». Конкурс 

проводился в коворкинг-центре научной библиотеки технологического университета. Наши ребята, 

победители районного этапа, в составе 4 человек: Цыренов Антон, Базарсадуев Александр, Зимушко 

Виталий, Гынденов Александр приняли участие. В начале мероприятия была организована выставка 

печатных школьных изданий, где наши ребята достойно представили работу пресс-центра Хоринской 

СОШ №2. К большому сожалению, в этом году печатные издания жюри не оценивало, однако защита 

школьной газеты «ШИК» признана лучшей. Далее конкурс проводился два этапа, в заочном туре 

ребята снимали видеоматериал на тему: «Город/село без проблем!». Наша школа представила на суд 



жюри три интересных видеоролика по темам 

«Сохраним традиции родного языка», «Село без 

проблем. Здоровая экология села Хоринск», 

«Лайфхаки для школьников». В очном туре для 

юных журналистов были проведены мастер-

классы и встречи с ведущими журналистами 

Республики Бурятия. Участники фестиваля были 

поделены на четыре группы по трем 

направлениям: 

- ТВ, спикеры на двух площадках - Оксана Сажинова, исполнительный директор газеты «Номер 

один» в недавнем прошлом - редактор и ведущий телеканала «Тивиком» и Вероника Рыльская, 

корреспондент «Ариг Ус». 

- SMM/Блоггинг Валентина Севидова, бьюти-блоггер, Мисс BuryatiaBeauty-2016 

- Интервью, Максим Дашинимаев, ведущий программы «Максимальный эффект» на АТВ 

Спикеры на площадках рассказали о том, как выбрать правильный ракурс, найти инфоповод, 

написать сценарий и снять полноценный сюжет. Теперь участники знают, как сделать так, чтобы 

новости о молодёжной политике, посты о волонтёрстве, блоги об инициативах молодых людей были 

интересными и набирали популярность. 

Конкурсная часть «Салют, юнкор» проходила заочно. Участники прислали 21 видеоролик на 

общую тему «Город без проблем». В своих сюжетах начинающие журналисты освещали насущные 

проблемы каждого населенного пункта - несанкционированные свалки, бродячие собаки, 

неправильный образ жизни, самореализация подростков и мн.др. 

Во время интерактивной части конкурса, каждая 

команда презентовала свое печатное издание. 

Подробный анализ конкурсных видеоработ провел 

Виталий Шелехов, методист по информационным 

технологиям РЦХТТ «Созвездие», входивший в состав 

жюри. Объективная критика и полезные советы по 

устранению недостатков в процессе съемки и монтажа 

видео были положительно восприняты участниками.  

Российское движение школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 



Именно с такими целями актив нашей 

школы Луданова Дулма и Беликова Светлана, 

ученицы 10-го класса 5 декабря 2017 года выезжали 

на II Республиканский слет Бурятского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 

город Улан-Удэ. В  11.00 состоялось 

торжественное открытие Слета РДШ. С 

приветственным словом выступили председатель 

Бурятского регионального отделения РДШ Сагаев Наян Цырендоржиевич, начальник отдела 

дополнительного образования и интернатных учреждений Министерства образования и науки 

Республики Бурятия Фролов Доржи Гундынович, зам. председателя комитета по образованию 

Администрации г.Улан-Удэ Цепкова Любовь Тельмановна. С докладом "О деятельности БРО РДШ 

выступил координатор БРО РДШ Шобоев Баир Владимирович. 

В рамках слета участники разделились на 

четыре площадки по направлениям РДШ: 

информационно-медийное, военно-

патриотическое, личностное развитие и 

гражданская активность. На секциях школьники 

узнали от сверстников, достигших успехов в 

региональных и всероссийских проектах, об их 

историях успеха и планах на будущее. 

В завершении состоялось награждение 

активистов БРО РДШ, проявивших себя в 2017 году. Подводя итоги этого мероприятия, мы получили 

для себя очень много полезной информации, которую в скором времени презентуем активистам школы 

для улучшения работы нашей Школьной Демократической Республики (ШДР).  

Новый Год - самый любимый праздник большинства детей и взрослых. Праздничное 

настроение, интересные конкурсы, песни и танцы помогли школьникам ХСОШ №2 проводить старый 

год. В гостях у учащихся на новогодних вечерах побывали герои знаменитой сказки «Алиса в стране 

чудес» с театрализованным музыкальным представлением. Роли сыграли активисты школьной 

демократической республики, ученики 8б и 10 класса: Снегурочка – Асташова Ирина, Алиса – 

Беликова Света, Шляпник – Борисова Ксения, Белый кролик- Кокоев Сережа, Мартовский заяц- 

Куприянова Оксана, Соня – Луданова Дулма, Синяя гусеница – Кудряшова Екатерина, Братья Труляля 

и Траляля – Цыренов Антон и Базарсадуев Саша, Чеширский кот – Гынденов Саша, Розы – Арефьева 



Екатерина и Бариева Екатерина, Стражники 

– Жибарев Степан и Андреев Слава. А роль 

Деда Мороза исполнил учитель географии 

Жигмитов А.Б.. Благодарим всех ребят и 

Алдара Баировича за проделанную работу! 

После театрализованной постановки наши 

Дед Мороз и Снегурочка провели  

праздничные программы  5-6, 7-8, 9-11 

классов с творческими художественными номерами, подготовленными каждым классом, а также 

веселыми развлекательными играми и конкурсами, которые проводили сказочные герои 

театрализованной постановки. Ведущими 

праздничных вечеров были Дед Мороз – Жигмитов 

А.Б. и Снегурочка – Асташова И. Дед Мороз 

наградил сладкими призами не только активных 

ребят, но и наших гостей. А у старших классов 

после праздничной программы прошла 

зажигательная новогодняя дискотека.  После 

праздника все присутствующие, в том числе и 

преподаватели, ушли с хорошим, а самое главное с новогодним настроением домой! Новогодние 

мероприятия прошли строго по графику с соблюдением правил пожарной безопасности. 

Ученик Года 2018 

8 февраля 2018 года состоялся финал конкурса "Ученик года - 2018". Ученик года – это конкурс 

старшеклассников общеобразовательных учреждений, целью которого является создание единого 

пространства общения и обмена опытом для обучающихся школ Хоринского района. Нашу школу 

представляла ученица 11- А класса Сотнич Любовь, а помогали традиционно активисты школьного 

самоуправления. Готовили визитную карточку, помогали с мастер-классом. Люба достойно 

представлял школу №2 и стал призером II степени в конкурсе "Ученик года - 2018". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально - педагогическая работа  

 за 2017 - 2018 учебный  год 

Социальный педагог :  М.М.Соболевская 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий 

для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Решение  социально-педагогических задач   становится возможным при создании   соответствующих 

условий для эффективного воздействия на личность ребенка различных социальных факторов 

посредством организации учебно-воспитательного процесса с включением в него социума. 

      В микрорайоне школы по данным социально-демографического исследования  на конец 2017-2018 

учебного года   обучалось  644 учащихся. Из них : 9 детей с инвалидностью, 22 детей, находящихся 

под опекой, 12 подвозных детей из с. Кульский Станок.  На  конец 2017-2018уч.г.  на учете в ПДН 

состоит -7  человек, на учете в РКДН и ЗП  – 7 человека, на ВШК  -14 человек. 

Социально-педагогическая работа  в школе  осуществляется на  основании  нормативно-

правовых документов:   Конституции РФ, Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Социально - педагогическая деятельность направлена на оказание помощи ребёнку в процессе 

его социализации в обществе. 

Целью социально-педагогической работы в школе является : 

 Создание деятельного, оздоравливающего, социокультурного пространства в формате 

объединения  усилий родителей, школы, общественности, способствующего организации здорового 

социального  пространства для становления активной социально-адаптированной личности учащихся,   

профилактике  асоциального поведения учащихся, семейного неблагополучия и социального 

сиротства на микрорайоне школы. 

 Социально-педагогическая работа в  2017-2018г.г. осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Организационно-методическое, диагностическое  (Проведение диагностик социума, социальной  

паспортизации учащихся школы и т.д.); 

2. Социально-правовое  (Работа по осуществлению социально-правовой защиты учащихся); 

3. Научно-методическое (Организация научно-методического, информационного пространства для 

школьного сообщества); 



4. Профилактическое (реализация  программы дисциплинарной комиссии школы,  работа по 

профилактике детских правонарушений и преступлений, жестокого обращения с детьми,  

асоциального поведения школьников /вымогательства и т.д. /) ; 

5. Здоровьесберегающее   ( организация работы   по профилактике вредных привычек учащихся); 

6. Работа школы по профилактике негативного семейного воспитания, семейного неблагополучия, 

социального сиротства; 

Вся  социально-педагогическая работа   опирается на выстраивание системы взаимоотношений 

с социальными партнерами, без которых невозможно решение социальных проблем в школе и социуме 

: ЦЗН Хоринского района, ПДН  МО МОВД «Хоринский», Агентство по делам семьи и детей, 

Районная КДН ЗиП, ТМО, СРЦН , Отдел опеки и попечительства и др. 

Наиболее значимым направлением социально-педагогической работы  является работа по  

предупреждению  случаев нарушения  поведения, профилактике  правонарушений  среди учащихся  

школы. 

В течение  года велась целенаправленная работа по предупреждению правонарушений, 

правовому всеобучу, стимулированию здорового образа жизни с учащимися школы. 

Основными направлениями профилактической деятельности   школы являются: 

1. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учёта; 

2. Профилактика вымогательства в среде подростков; 

3. Работа   по профилактике пропусков учащихся; 

4. Профилактика асоциального  поведения, вредных привычек  учащихся; 

5. Организация социального  партнерства в работе с детьми «группы риска»; 

Мониторинг учащихся, состоящих на разных формах профилактического учета 

на конец 2017 – 2018 уч. года 

№ Наименование Количество  учащихся 

1 ПДН  МОВД «Хоринский»  

7 чел. 

2. Хоринский отдел соц.защиты 

населения, Районная КДН ЗиП 

 

 7 чел. 

 

3. ВШК 14  чел. 

 

4. Уголовно-исполнительная 

инспекция 

---- 

 

В течение 2017- 2018уч.г.  совершено    6    противоправных действий (кражи).  



В 2017 -2018 уч.году  была проведена следующая профилактическая работа с детьми 

девиантного поведения согласно Закона РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности»: 

1. Регулярный педагогический надзор  за детьми , состоящими на  разных формах 

профилактического учета. 

2. В конце  каждой   четверти проводился мониторинг успеваемости и посещаемости за  

четверть детей «группы риска». 

3. Все дети , состоящие на профилактических учетах,  обеспечены   бесплатным горячим 

питанием. 

Положительные результаты в профилактической работе дает реализации коррекционно-

профилактических, социально-значимых программ, проектов, направленных на профилактику 

безнадзорности, детских правонарушений: 

1. Программа дисциплинарной комиссии школы; 

2. Программа превентивного обучения и воспитания учащихся «Наша жизнь - в наших 

руках» по профилактике   вредных привычек среди учащихся, профилактике детских 

шалостей среди учащихся начальных классов; 

Большую роль в профилактической работе школы играет  работа по обеспечению правовой 

грамотности учащихся, знаний  основных положений и статей Уголовного Кодекса РФ, 

административного  кодекса РФ , касающихся несовершеннолетних. Новые условия нашей  школы 

такие как спортивный зал ,  актовый зал , позволяют нам  проводить   массовые общешкольные   

профилактические линейки на различные  правовые тематики, где дети получают правовые знаний , 

что способствует  предотвращению  совершений противоправных деяний: 

    «Соблюдение культуры поведения в сети интернет» 

 «  Культура поведения в школе» 

 «  Соблюдение комендантского часа» 

 «Профилактика вымогательства  среди учащихся школы» 

 «Профилактика краж сотовых телефонов, правила их хранения» 

 «Профилактика правонарушений среди учащихся школы» 

 «Профилактика самовольных уходов из дома» 

 «Об ответственности за порчу школьного имущества» 

 «О работе Телефона доверия» 

 «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье» и др. 

 

Также, анализируя  работу по профилактике правонарушений среди учащихся, пришли к 

выводу , что значимую роль играет информационная правовая работа среди учащихся. 



В  школе имеется  4 правовых уголка, которые регулярно обновляются новой правовой 

информацией .  

Проведение такой формы работы по правовой грамотности,  способствующей  предупреждению  

детских правонарушений как День правовой помощи среди учащихся дает свои положительные 

результаты.. 

Значимым  правовым мероприятием  в 2017-2018 уч.г. было проведение Дня правовой помощи 

детям, в рамках которого проводились правовые , профилактические мероприятия: 

1. Правовые   общешкольные  линейки « Для чего необходимо знать свои права?»   для учащихся 

1-4 кл.,  

5-7 кл., 8-11 кл., где   детей познакомила  с историей  проведения Дня правовой помощи,  

напомнила ребятам о нормативно- правовых документах, в которых изложены права ребенка 

(Конвенция о правах ребенка, Декларация прав  ребенка и др.). Также,  на правовую линейку была  

приглашена  нотариус Хоринского нотариального округа Надежда Батуевна  Дамбаева, которая  

рассказала о правах детей,  об уважении прав других граждан. Школьный  библиотекарь   пригласила 

ребят на книжную выставку «Права ребенка в новом веке». которая была оформлена в библиотеке.  В 

рамках Дня правовой помощи детям,   для учащихся 8 «а» кл, 10 кл., 9 »а» кл.   нотариус Хоринского 

нотариального округа Надежда Батуевна  Дамбаева   провела    уроки правовой грамотности по  

разъяснению   юридических  вопросов,  касающихся      оформления  документов на выезд за пределы 

РФ,  наследственных , имущественных прав ,   нарушений прав детей в сети интернет.  Для учащихся   

8-10 классов   Уполномоченным по правам ребенка в школе М.М.Соболевской   в актовом зале школе 

были проведены   правовые видеозанятия «Детский адвокат – твои права и обязанности» . На данных 

правовых видеозанятиях  показаны и обсуждены с детьми  видеоролики «Права едины для всех»,  « 

Об ответственности за нарушение прав  детей». Классные руководители начальных классов  проводили 

Правовой калейдоскоп  «Большие права  и обязанности маленького человека», где ребятам, в игровой 

форме  были разъяснены их права и обязанности,  проведены профилактические беседы о 

недопустимости нарушений прав других  учащихся. 

 Важным органом  профилактической работы в школе является Школьная дисциплинарная  

комиссия, которая  организует и руководит всей работой по профилактике правонарушений,  

безнадзорности, пропусков уроков без уважительных причин. На заседаниях данной комиссии  

рассматриваются  персональные дела учащихся, пропускающие  школу, имеющие 

неудовлетворительные оценки, совершающие  какие-либо проступки или правонарушения, 

заслушиваются  отчеты классных руководителей о работе с подростками, находящимися в социально 

опасном положении, представляются  результаты диагностики социально-педагогической 

запущенности детей, вопросы занятости подростков в каникулярное время. 



 Проведены  заседания дисциплинарной комиссии школы . Рассмотрены вопросы по поведению 

успеваемости в отношении 14 учащихся школы. 

 

Основные     профилактические мероприятия  за  2017 – 2018 уч.г.: 

1. Участие в проведении  общешкольных  линеек   с профилактическими беседами на 

темы:  

 Беседа по комплексной безопасности детей» 

  «Профилактика правонарушений среди учащихся школы» 

 «Профилактика самовольных уходов из дома» 

2 Проведены правовые, профилактические  беседы на профилактические  темы  

«Культура поведения в школе. Соблюдение правил поведения учащихся»,  « О 

последствиях неправильного хранения сотовых телефонов»,  

« О личной безопасности учащихся во время учебного процесса» в    следующих   

классах :   2 б кл.  3»в» кл.  3»б» кл, 3 а кл, 8»а» кл., 9 «а». 

3. Организовано горячее питание 178 учащихся, находящихся в ТЖС . Составлены 

списки , график питания. ,  табеля питания за ноябрь, декабрь 2017 г. 

4 \ сентябрь 2017г.\  Совместное проведение  с ПДН МО МВД РФ «Хоринский»   

акции « Антирэкет».  

5.  Проведены  профилактические беседы с  детьми «группы риска» - Климовой 

Тамарой, Дмитриевым Юрой,   Васюковым Никитой, Дондоковым Мунко, 

Пантюхиной Диной,  Малановым Денисом, Ковалевым Сашей, Ойдоповым 

Денисом, Гавриным Костей,  Куприяновым Колей,  Корнаковым Ваней и др.  

6 27 декабря 2017г. – вызов в школу  законного представителя   ученика 7а кл.  

Дмитриева Юры -   Дмитриевой Надежды Николаевны.   Проведение   

индивидуальной беседы о ненадлежащем исполнении  родительских обязанностей. 

7 15 декабря 2017г. Выступление на общешкольном родительском собрании « 

Безопасность детей - забота родителей»  на тему  «Практические советы родителям  

по формированию навыков безопасного поведения детей» с использованием 

видеоматериалов. 

8 Размещение информационных материалов ( памяток , буклетов) на персональном 

сайте  школы  для родителей  учащихся   по личной безопасности детей, 

профилактике жестокого обращения с детьми,  об интернет - безопасности , о 

правах детей      и др.  

Таким образом, организация планомерной, систематической работы в школе по профилактике 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, способствует созданию совокупности условий для 

обеспечения жизнедеятельности и развития детей, уменьшению количества детей, совершающих 

правонарушения, оздоровлению социальной обстановке в микрорайоне школы. 



Одно из важных направлений  социально-педагогической работы школы является   работа по  

профилактике  семейного неблагополучия. 

 Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в 

решении задач воспитания. Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы с ее помощью 

реализовать возможности и развивать способности ребенка. Практика показывает, что сотрудничество семьи и 

школы  становится все более актуальным и востребованным. 

Наиболее значимым в работе с семьей является профилактика семейного неблагополучия, работа с 

семьями «группы риска». 

Выявление семей группы повышенного риска – одно из условий профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений. Школа имеет  большой опыт работы по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства , применяя в работе данного направления  проектные технологии в 

работе с семьей.   

  В школе на учете социального патронирования ОСЗН Хоринского района  состоит 4  семьи, 

находящихся в СОП , в которых воспитывается 16  детей. 

Вопросы профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, стоят на постоянном  контроле у администрации школы. 

Социально-педагогической службой школы регулярно проводятся   выездные профилактические рейды, 

социальные патронажи, в ходе которых проверяются социально-бытовые условия проживания детей, выявление 

фактов злоупотребления алкоголем родителей. 

Результаты  работы по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства  

за 2017-2018 уч.год 

№ Наименование работы Количеств

о 

ФИО 

1. Выявление фактов  жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними  в семье  

4 В отношении: Панова Дениса, 

5в кл., Ойдопова Д., 4в кл., 

Мальцевой вали, 2б кл. , 

Кривошеевой Лилии, 4в кл.  

2. Оздоровление детей ,находящихся 

в ТЖС  в санатарно-курортных 

,учреждениях ( Санаторий 

«Светлый»-г.У-Удэ) 

45  чел. Дети-инвалиды, с 

ослабленным здоровьем, дети-

сироты, ТЖС. 

3. Охват  бесплатным горячим 

питанием детей из социально-

неблагополучных семей , семей, 

находящихся в ТЖС  

179 чел. Дети-инвалиды, с 

ослабленным здоровьем, дети-

сироты, из 

малообеспеченных, 

социально-неблагополучных  

семей 

4. Проведено индивидуальных, 

профилактических бесед с детьми, 

которые пропускают уроки без ув. 

причин, нарушают школьную 

дисциплину 

28 чел. Дети « группы риска» , 

пропускающие уроки, 

нарушающие шк.дисциплину 

 



 

Результаты акции «Помогите детям собраться в школу» 

В  рамках  акции «Помогите  детям собраться  в школу» была оказана материальная поддержка в виде  

школьной одежды, канцелярских товаров, денежных средств на приобретение учебников, комплектов рабочих 

тетрадей    44  учащимся, находящихся в ТЖС,  из малообеспеченных семей.  

Оказана помощь на общую сумму -  55.850 руб. 

Помощь оказали: 

1. Педагогический коллектив  -  детские вещи, обувь  б/у  на сумму -  3.500  руб.  

2. Хоринское лесничество – 1.000 руб. ( приобретены канц. товары) 

3. Родительское сообщество ( учебники б/у) – 147 шт. на общую сумму –  36.750 руб. 

(оказана помощь 25 уч-ся , нах-ся в ТЖС); 

№ Наименование Сумма Кто оказал помощь Кому оказана 

помощь 

1. Канц. товары 

Обувь  б/у  (туфли, 

кроссовки, 

ботинки) – 6 пар, 

 

500 .00 

 

3.000 

Педагогический 

коллектив , 

Учитель математики 

Масленченко Е.Ю. 

Мальцевой Коля – 2в 

кл.  

Мальцевой Вале – 2б 

кл. 

2. Жилеты школьные   

б/у 

600.0 Семья Жибаревой Е.В. 

Семья Андреевой А.Ю. 

Пономареву Валерию 

– 8б кл.  

Ойдоповой Юлии – 

3г кл. 

3. «Портфель+ 

канц.товары»  

6.000 

 

(1.500*

4) 

 

ОСЗН , 

Совет ветеранов, 

руководители 

учреждений с. 

Мальцева Катя -1в 

Шарапов Кирилл – 1 

кл. (под опекой) 

Павлова Маша -1кл. 

Барьянова Дари – 1 

кл. (под опекой) 

4.  Денежные 

средства 

8.000 ОСЗН по Хоринскому 

району 

 

( перечисления на 

сбер. книжку) 

1.Маслова Л.Н. -1.000 

руб. 

2. Мальцев А.В. – 

2.000 руб. 

3. Зюзина О.Н. – 

1.000  руб. 

4. Васильева Н.В. – 

1.000 руб. 

5. Барахоева Ю.А. -

1.000 руб. 

6.Верхушина М.С. – 

1.000 руб. 

7. Кривошеева М.Ю. 

– 1.000 руб.  

5. Канц. Товары  

Товарный чек от 

10.10.2017г.  

1.000 

 

Хоринское 

лесничество  

 

14 уч-ся, 

находящихся в ТЖС 

 



 

6. Учебники б/у    

(147 шт.) 

36.750 Родительское 

сообщество 

25 уч-ся находящихся 

в ТЖС 

 

 Итого: 55.850 

руб. 

 44 уч-ся 

 

Проблемы , с которыми сталкивается педагогический коллектив школы при организации 

и работы  по профилактике детских преступлений , семейного неблагополучия: 

 1.   Снижение роли родителей, их ответственности  по воспитанию и обучению  своих детей. 

Бесконтрольность родителей за детьми, что способствует совершению детских преступлений. 

2.  Алкоголизм родителей, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, на фоне 

этого создание невыносимых условий жизнепроживания детей в семье, что является жестоким 

обращением с детьми и др. 

 Проанализировав результаты профилактической работы ,  пришли к выводу ,что 

профилактику правонарушений ,вредных привычек уч-ся  нужно начинать с нач.классов. 

Таким образом, организация планомерной, систематической работы в школе по профилактике 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних способствует созданию совокупности условий 

для обеспечения жизнедеятельности и развития детей, уменьшению количества детей, совершающих 

правонарушения, оздоровлению социальной обстановке в микрорайоне школы.  

Основные  социально-педагогические мероприятия  за 2017 -2018 уч.г.: 

1.  Участие в проведении  общешкольных  линеек   с профилактическими беседами на темы:  

 «  Культура поведения в школьной  столовой,  на переменах » 

 «Культура внешнего вида учащихся» 

 «  Соблюдение комендантского часа» 

 «Профилактика вымогательства  среди учащихся школы» 

 «Профилактика краж сотовых телефонов, правила их хранения» 

 «Профилактика правонарушений среди учащихся школы» 

 «Профилактика самовольных уходов из дома» 

 «Об ответственности за порчу школьного имущества» 

2.  Проведены правовые, профилактические  беседы на профилактические  темы  «Культура 

поведения в школе. Соблюдение правил поведения учащихся»,  « О последствиях 

неправильного хранения сотовых телефонов»,  

« О личной безопасности учащихся во время учебного процесса» в    следующих   классах 

:   2 б кл.  3»в» кл.  3»б» кл, 3 а кл, 8»а» кл., 9 «а». 

3. \ сентябрь 2017г.\  Совместное проведение  с ПДН МО МВД РФ «Хоринский»   акции « 

Антирэкет».  



4. Организовано горячее питание 161 учащихся, находящихся в ТЖС . Составлены списки , 

график питания.  

5. Жизнеустроено в социально-реабилитационный центр  совместно с органами системы 

профилактики- 6 уч- ся (Мальцева Катя, Мальцев Коля, Мальцева Валя, Панов Денис, 

Панова Алина, Климова Тамара ). 

6. \ сентябрь- ноябрь 2017г.\  Оздоровлено в санатории «Светлый»  - 17  учащихся с 

ослабленным здоровьем, из семей соц-но-незащищенной категории населения. 

7.  Проведены  профилактические беседы с  детьми «группы риска» - Дмитриевым Ю.-7а, 

Черных Яр.-5в,   Климова Т. -9а, Воробьева Ж. - 9а, Маланов Д. ,8а,  Гребенщиков В.-2в, 

Богданов С., 2в, Беликов Д., 6а, Борисов М.-6а, Ковалев С.- 6а, Гаврин К.-2б кл., Шарин 

А., 1в кл., 

9. Приняли участие в республиканском конкурсе «Портфолио» для участия в 

Общероссийской президентской  новогодней  ёлке  ребенка из приемной семьи Андреевой 

Алены , уч-ца 4 а кл.  

10  15 декабря 2017г. Выступление на общешкольном родительском собрании « Безопасность 

детей- забота родителей»  на тему  «Практические советы родителям  по формированию 

навыков безопасного поведения детей» с использованием видеоматериалов  и другие… 

11. Декабрь 2017г. Оздоровление детей из малообеспеченных семей, с ослабленным 

здоровьем в санаторном центре «Светлый»- 8 человек. 

12.   Декабрь 2017г. Организация выезда  ребенка из приемной семьи  Андреевой Алены, 

ученицы 4а кл. в г. Москва на Президентскую новогоднюю елку. 

13.  Участие детей – сирот, из приемных семей в межрайонном конкурсе детского рисунка «Я 

Вам дарю тепло своей души» , посвященного Декаде инвалидов. ( Алякимова Надя-9а кл., 

Перминова Рита-6а кл., Лисичникова Алена -8а кл. , Чередорчук Даша – 8а кл. 

14.   28 декабря 2017г. Сопровождение одаренных  детей, находящихся в ТЖС, на 

новогоднюю ёлку Главы МО «Хоринский район» ( 6 чел.).   

15. Участие в проведении  общешкольных  линеек   с профилактическими беседами на темы:  

 « Доброта украшает человека» (ко Дню инвалида – 3 декабря ) 

 Беседа по комплексной безопасности детей» 

  «Профилактика правонарушений среди учащихся школы» 

 «Профилактика самовольных уходов из дома» 

16.   2 декабря – организация для детей с инвалидностью  экскурсии на Праздничное 

мероприятие «Дорогою добра в Хоринский ДЮЦ  в рамках Дня инвалида, Новогодняя 

праздничная елка для детей с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

участвовали в творческих мастер-классах,  викторинах.  

Привлекла детей инвалидов микрорайона школы , из села Кульский станок.  Охват детей 

с инвалидностью составил – 17 человек.  



17. Организовано горячее питание 178 учащихся, находящихся в ТЖС . Составлены списки , 

график питания. ,  табеля питания за ноябрь, декабрь 2017 г. 

18.  При активном содействии  Агентства по делам семьи и детей - жизнеустроены  в 

социально- 

 5  учащихся ( Мальцева Валя, Мальцева Катя, Мальцев Коля, панов Денис, Панова 

Алина). 

19  Проведены  профилактические беседы с  детьми «группы риска» - Климовой Тамарой, 

Дмитриевым Юрой,   Васюковым Никитой, Дондоковым Мунко, Пантюхиной Диной,  

Малановым Денисом, Ковалевым Сашей, Ойдоповым Денисом, Гавриным Костей,  

Куприяновым Колей,  Корнаковым Ваней и др.  

20.   28 ноября   2017 г.  – проведение заседания дисциплинарной комиссии школы . 

Рассмотрены вопросы по поведению успеваемости в отношении 12 учащихся школы.  

21. Получены и распределены новогодние подарки детям ТЖС в кол-ве 310  шт.  

22. 27 декабря 2017г. – вызов в школу  законного представителя   ученика 7а кл.  Дмитриева 

Юры -   Дмитриевой Надежды Николаевны.   Проведение   индивидуальной беседы о 

ненадлежащем исполнении  родительских обязанностей и др.  

 

Особое внимание в работе социального педагога уделялось работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

В школе обучается 22 детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей., включая 

детей-сирот из с.Кульский Станок.  На детей-сирот составлена картотека.  

Из  22 чел., находящихся под  опекой государства – 3 проживают в приемных семьях села Улан-

Одон.  

Анализ жилищно-бытовых условий  подопечных показывает ,что  у 22 опекаемых  семьях  

созданы  необходимые условия для проживания  и воспитания. У Ситникова Паши – опекунская семья 

– малообеспеченная, опекун употребляет спиртные напитки. 

Все дети-сироты, дети из приемных семей охвачены бесплатным горячим питанием, а также 

максимальным количеством  бесплатных учебников из школьной библиотеки.  

С опекунами поддерживается тесная связь, проводятся консультации по вопросам защиты прав 

детей-сирот, воспитания детей, организации летнего отдыха и информируются об изменениях в 

законодательстве. Все дети – сироты являются успевающими в учебе и не входят в группу «риска». 

Все дети-сироты прошли углубленный медицинский осмотр в  апреле  2018 года  и получили 

необходимую медицинскую помощь. 

Под особым вниманием педагогического коллектива школы находятся дети- инвалиды, 

дети  с ограниченными физическими возможностями здоровья.  



Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.   

Такие дети нуждаются  во всесторонней реабилитации, помощи и, в первую очередь, в  восстановлении 

утраченных возможностей жить полноценной и интересной жизнью. 

Дети данной категории находятся под особым вниманием педагогического коллектива школы . 

Обучение  на дому,  осуществляется на основании  положения  « Об организации 

индивидуального обучения детей в МАОУ «ХСОШ №2» и  заключения  врачебной  комиссии, и 

РМПК. 

Вопросы деятельности школы, касающиеся организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, регламентированы уставом и локальными актами школы. 

Для детей, которые обучаются на дому , созданы все условия. Дети обеспечены учебниками, 

учебными принадлежностями. Дома созданы необходимые условия для обучения детей. 

Администрацией школы, социальным педагогом осуществляется контроль за домашним обучением 

детей. Учителями разработаны индивидуальные образовательные программы обучения на дому. 

Максимальное количество часов для домашнего обучения – 8ч.  

 В школе  на конец  учебного года обучалось  9 детей с инвалидностью. Все дети-  инвалиды и 

дети с ОВЗ в школе обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Дети-инвалиды регулярно приглашаются на культурно-массовые мероприятия, проводимые 

Хоринским ДЮЦ: праздник доброты , посвященный Дню инвалида, новогоднее представление для 

детей-инвалидов.  

Таким образом, социально-педагогическая работа в школе оказывает благоприятное 

воздействие на  участников образовательного процесса ,  социализацию учащихся разных социальных 

категорий. 

Приняла участие: 

1.В Республиканском ВКС по линии Следственного комитета РБ, Администрации президента 

РБ  по теме  «Работа по профилактике  криминогенных проявлений в отношении несовершеннолетних  

образовательных учреждений» ( октябрь 2017г. ). 

2.В Республиканском форуме : «Педагоги России : инновации в образовании» (27 октября 

2017г..).   

3.Во Всероссийском конкурсе социальных  проектов «Вектор детства-2018» , организованный 

Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ А.В.Кузнецовой.  

 

 



 

Управляющий совет школы  
   

Управляющий совет МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» - 

коллегиальный представительный орган управления образовательным учреждением, реализующий 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием.  

Управляющий совет создан в целях повышения результативности и эффективности работы школы.    

Цель деятельности УСШ: осуществление общественно-государственного управления 

школой.   

Задачи:   

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса.   

2. Продолжить реализацию Программы развития школы.   

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования.  4. Повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по привлечению 

внебюджетных средств.   

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.   

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт. Состав Управляющего совета МБОУ «Хоринская СОШ 

№2» в 2015-2016 уч.г.  

  

п\п  ФИО  Представительство  № телефона  

1. Григорьева Светлана Игоревна Председатель УСШ 89146373588 

2. Цыренжапова Наталья Михайловна Представитель от 

родителей 

89146322232 

3. Дарижапов Владимир Баирович Представитель от числа 

попечителей и родителей 

89148380333 

4. Бадарханова Лидия Ендоновна Директор школы, 

представитель по 

должности 

89834248898 

5. Соболевская Марина Михайловна Представитель от 

учителей 

89148392037 

6. Кабакова Светлана Аюржанаевна Представитель от 

учителей 

89146380623 



6. Жамсаранова Туяна Владимировна Представитель от 

учредителя 

89140545484 

7. Беликова Светлана Представитель от 

обучающихся третьей 

ступени 

89835345564 

8. Асташова Ирина Представитель от 

обучающихся третьей 

ступени 

89140546710 

  

Работа Управляющего Совета школы проводилась по плану, который составлен с учетом 

наиболее актуальных вопросов и проблем, волнующих родителей и школу. Следует заметить, что 

проблемы школы волнуют далеко не всех родителей, хотя каждый ребенок получает образование, 

воспитываясь в семье или находясь под опекой органов социальной защиты. И тем отраднее, что в 

родительском комитете Хоринской школы №2 работают родители, которым небезразличны проблемы 

образования, которые пытаются сделать все, чтобы процесс обучения для ребенка был наиболее 

эффективным.  

Многие показатели, поднимающие престиж школы, удалось достичь благодаря сплоченной 

работе Управляющего совета, родительской общественности и социальных партнеров школы. Сегодня 

МАОУ «Хоринская СОШ №2» вошла в топ «200 Лучших сельских школ России».  Администрация 

школы в присутствии социально-профилактической комиссии осуществляет внутришкольный и 

общественный контроль над качеством услуг, предоставляемых школьной столовой в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, осуществляет контроль за организацией питания, качеством 

питания, соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, выполнением 

санитарных требований, предъявляемых к пищеблоку. Также ведет работу по пропаганде правильного 

питания.   

Большую помощь оказывает члены УСШ в проведении общешкольных мероприятий. Активное 

вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, 

спортивные мероприятия, цель которых – развитие творческих способностей каждого.   

Отмечается положительная динамика участия родителей в мероприятиях спортивного, 

культурно-массового, художественно-эстетического направлений.  

Совместно планируемая работа учеников, родителей и учителей позволила увеличить 

количество мероприятий, направленных на сплочение ученических коллективов, а также возросла 

роль семьи в воспитательном процессе школы.   

Большое внимание в школе  уделяется художественно - эстетическому воспитанию. Школьная 

традиция проводить такие праздники как День учителя, Золотая осень, Новый год,  Пасха, Масленица. 



Особой популярностью пользуется один из самых популярных молодежных проектов  «Дангина- 

Баатар». Больших результатов в 2017-2018 уч. г достигла совместная работа членов УСШ, учителей и 

учащихся школы в этом направлении.   

В течение 2017-2018 уч.г. было проведено 4 заседания по плану работы Управляющего 

Совета школы   

Свои решения Совет школы доводит до родителей через общешкольный родительский комитет, 

до учащихся - через органы ученического самоуправления, до педагогов - через педагогический совет. 

Решения Совета школы обязательно для выполнения всеми участниками образовательного процесса.   

Сегодня Управляющий Совет школы – это надежный помощник администрации и всего 

педагогического коллектива учителей и школьников Хоринской школы №2. Он консолидирует усилия 

общественности, граждан и всех участников образовательного учреждения. Благодаря такому 

взаимодействию, родители становятся не сторонними наблюдателями, а непосредственными 

участниками школьной жизни, партнёрами. При активном участии Совета школы зарождаются новые 

традиции.   

В 2017-2018 уч.г. Совет школы являлся инициатором многих школьных дел, идейным 

вдохновителем различных конкурсов, надёжным помощником администрации и учителей школы. Все 

его решения своевременно доводились до сведения школьного коллектива, родителей (лиц, их 

заменяющих) и общественности.   

В Управляющем Совете школы работали комиссии по различным направлениям: 

организационно-педагогическая, социально-профилактическая, финансово-экономическая,  комиссия 

культуры и досуга. Это делает работу школы более открытой и прозрачной для общественности.   

Свои решения Совет школы доводит до родителей через общешкольный родительский комитет, 

до учащихся - через органы ученического самоуправления, до педагогов - через педсовет. Решения 

Совета школы обязательно для выполнения всеми участниками образовательного процесса.   

Сегодня Управляющий Совет школы – это надежный помощник администрации и всего 

педагогического коллектива учителей и школьников Хоринской школы №2. Он консолидирует усилия 

общественности, граждан и всех участников образовательного учреждения. Благодаря такому 

взаимодействию, родители становятся не сторонними наблюдателями, а непосредственными 

участниками школьной жизни, партнёрами. При активном участии Совета школы зарождаются новые 

традиции.   

Анализируя работу своего образовательного учреждения по указанным направлениям можно 

определить следующие результаты:  

1. отработаны  формы сотрудничества с родителями;  

2. создана нормативно-правовая база государственно-общественного управления школой, 

развиты внешние связи, созданные Управляющим советом;  



3. члены УСШ заинтересованы в обеспечении доступности и открытости информации о 

жизни школы;   

4. разработан мониторинг изучения качества условий обучения и воспитания, 

потребностей и удовлетворенности образовательным учреждением родителей и учащихся.  

Выводы:  

Считаем, что по итогам 2017-2018 учебного года в школе велась работа по:  

 воспитанию всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» 

ребенка в социальную среду.  

 развитию личности выпускника полной средней школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на 

достаточном уровне, 

№ 

п/п  

Повестка дня заседаний Ответственные Сроки 

1. 

  

1. Итоги работы УСШ в 2016-2017 уч.г.  

 О подготовке школы к новому 2017-

2018 уч. году 

 Вопросы по приобретению элементов 

школьной формы 

2. Утверждение плана работы УС на 

2017-2018 уч. год 

3. Согласование стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 

школы. 

Председатель 

УС  

Директор 

школы 

ноябрь 

2017 г. 

2. 1. О результатах мониторинга учебно-

воспитательного процесса в 1 

полугодии 2017-2018 уч.г. 

1. Основные направления работы 

школы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся.  

2. Согласование стимулирующих 

выплат персоналу школы по итогам. 

Директор 

школы 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, ВР, 

социальный 

педагог школы 

Председатель 

и члены УС 

январь 

2018 г. 

3. 1. Отчёт о работе комиссий УСШ 

2. Вопрос по косметическому ремонту 

каменного корпуса школы в 2018 г. 

3. Вопрос по капитальному ремонту 

деревянного корпуса школы в 2018 г. 

4. Вопрос по приобретению элемента 

школьной формы 

Директор 

школы 

Зам. директора 

по НМР, УВР 

Члены 

комиссий 

УСШ 

март 

2018 г. 



4. 1. Отчет членов УС о проделанной 

работе в 2017-2018 уч.г. 

2. Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в 

летний период. 

3. Согласование стимулирующих 

выплат персоналу школы по итогам  
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 созданию в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.       

 развитию творческого потенциала учащихся, организация досуга школьников, а также 

расширение партнерских связей образовательного учреждения с иными социальными институтами в 

рамках села.  

Цели и задачи, поставленные в начале 2017-2018 учебного года были достигнуты, все 

запланированные мероприятия выполнены на 100%, проведен большой объем дополнительных 

мероприятий.   

Таким образом, мы видим, что подготовка и проведение вышеуказанных мероприятий были 

направлены на реализацию программы воспитания по основным направлениям воспитательного плана 

школы. Планируем продолжать работу. За достижения по воспитательной деятельности школьники 

награждаются грамотами, похвальными листами, дипломами, спортивными медалями, подарками.  

Основные задачи на следующий 2017-2018 учебный год 

1.Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни.  

2.Воспитывать гражданина, патриота.  

3.Развивать творческую активность учащихся.  

4.Совершенствовать работу школьного самоуправления.  

5.Создавать условия для организации работы дополнительного образования.  

6.Повышать профессиональное мастерство классных руководителей.  

7.Совершенствовать работу с родителями  

Оцениваем воспитательную работу школы в 2017-2018 уч.году как положительную и 

качественную. Считаем, что во многом, благодаря творческому и слаженному тандему администрации 

школы, классных руководителей, родителей, социальных партнеров, руководителей студий, учащихся 

школы, мы сумели поднять престиж школы как в глазах учащихся ХСОШ №2, так и общественности 

с. Хоринск.  



ИСП.  

Заместитель директора по воспитательной работе   

МАОУ «Хоринская СОШ №2»  

Галсанова Ирина Тумэновна, 89149820178 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


