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Самообследование 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова Анатолия 

Шалхаковича» г. Элисты за 2018 год 

 

I. Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МБОУ «КНГ им.Кичикова А.Ш.» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно июне – январе,   

администрациейгимназии.Самообследование проводится в форме анализа условий и 

результатов образовательного процесса. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова 

Анатолия Шалхаковича» 

(МБОУ «КНГ им.Кичикова А.Ш.») 

2.1. Устав ОУ 
УтвержденПостановлением Администрации города Элисты от 

09.06.2015г. №2868 

2.2. Юридический адрес организации  
 

 

358000, г.Элиста, ул. Ленина, д. 291 

Фактический адрес 

358000, г.Элиста, ул. Ленина, д. 291 – старший блок 

358000, г.Элиста, ул. Ленина, д. 201 – начальный блок 

Телефон, факс 
(847) 22-4-11-60,  

Адрес электронной почты 

сайт 

kng_elista@mail.ru 

http://kng-rk.ru 

2.3. Наличие свидетельств: 
 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.   

Серия 08 № 000506750, дата выдачи 08 апреля 2013 г., 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте,   

ОГРН 1060814073968. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации.   

Серия 08 № 000487053, дата постановки на учет 17 

декабря 2001 г., ИНН 0814144900. 

2.4. Документы, на основании 

которых осуществляет свою 

деятельность ОУ 

а) организационно – правовая форма: муниципальное 

учреждение, по типу – бюджетное.  

б) лицензия: серия 08 ЛО 1 № 0000194 от 15.07.2016 № 1230,  

выдана Министерством образования и науки Республики 

mailto:kng_elista@mail.ru
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Калмыкия, срок действия  - бессрочно. 

Образовательное учреждение   имеет лицензию на право 

осуществления следующих видов образовательной 

деятельности по программам:    общеобразовательная 

программа начального общего образования,  

общеобразовательная программа основного общего 

образования, общеобразовательная программа среднего 

общего образования; по программам дополнительного 

образования. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 

08 АО 1 № 0000111 от 08.08.2016 года за №365 срок 

действия до 31 мая 2024г., выдано Министерством 

образования и науки Республики Калмыкия.  

г)  

 Свидетельство о праве на земельный участок ул. 

Ленина,291: повторноесвидетельство от 6 ноября 

2012 года регистрационный № 08-08-01/101/2012-

243. Кадастровый номер 08:14:030537:20. 

 Свидетельство о праве на земельный участок ул. 

Ленина,201: повторное свидетельство от 6 ноября 

2012 года регистрационный № 08-08-01/101/2012-

243. Кадастровый номер 08:14:030537:20. 

 Свидетельство о праве на здание по ул. 

Ленина,291: свидетельство от 05.06.2012  г. 

Кадастровый номер № 08-08-01/037/2011-350 

 Свидетельство о праве на здание по ул. 

Ленина,201:  свидетельство от 05.06.2012  г.  

Кадастровый номер № 08-08-01/037/2011-351    

 Свидетельство о праве на здание мастерских по 

ул. Ленина,201:  свидетельство от 11.03.2014  г.  

Кадастровый номер № 08:14:030251:125 

 

 

 

 

Учредитель 
Администрация города Элисты 

 

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Ченкураева Екатерина Николаевна Директор 

2. Мукебенова Вероника Васильевна Заместитель директора  по УВР  

3. Очирова Элеонора Владимировна Заместитель директора  по УВР 
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4 Харченко Анна Владимировна Заместитель директора по ВР 

5 Бадмаева Лидия Исиновна Заместитель директора НМР 

6 Анджаева Лариса Бадмаевна Заместитель директора по АХЧ 

7 СасыковаГеляна Николаевна Главный  бухгалтер 

Общее управление гимназией осуществляет директор МБОУ «КНГ им.Кичикова А.Ш.» в 

соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива гимназии 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОО. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  13 классов-комплетов; 

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

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 класса-комплекта. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2015-2016 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ
ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ
ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихс
я 

Начальная школа 13 333 13 337 13 348 

Основная школа 10 204 10 205 10 199 

Средняя школа 2 39 2 40 2 45 

Всего 25 576 25 582 25 592 

 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития гимназии. 

 

5. Реализуемые образовательные программы 

 

Основным предметом деятельности гимназии является реализация 

образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана соответствует 

Государственным программам и учебно-методическим пособиям, рекомендованным 

Министерством образования РФ. Рабочие образовательные программы по учебным 

предметам разработаны и утверждены. Программно-методическое обеспечение полностью 

соответствует учебному плану гимназии. 

Учебный план МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.» - документ, который содержит 

общие цели школьного образования, состав учебных предметов по годам обучения, 
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недельное распределение времени, отводимое на каждый учебный предмет, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся, максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план гимназии обеспечивает в полном объеме федеральный и 

региональный компоненты, включающие в себя фиксированные обязательные предметы и 

фиксированное число часов по этим предметам. При выборе предметов вариативной части 

учитываются пожелания учащихся и их родителей при определении групповых занятий; 

предусмотрено создание комфортных в психологическом плане условий для учащихся 

гимназии, ведь известно, что всегда лучше и приятнее находиться в группе 

единомышленников. 

В 2017/2018 учебном году учащиеся 1- 8 классов продолжили обучение по ФГОС 

ОО, согласно графику, утвержденному МОиН РФ и УОА г.Элисты. 

В 1 – 8 классах реализуются занятия по внеурочной деятельности по 5 

направлениям,  в  4 классах введен в учебный план предмет ОРКСЭ. Модуль «Основы 

буддизма» данного комплексного курса реализуется в течение одного года по выбору 

родителей (законныхпредставителей). 

Учебный план обеспечивает освоение учащимися основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, условия становления и 

формирования личности школьника, его склонностей, интересов и способностей к 

социальномусамоопределению. 

Учебный план гимназии составлен на основе регионального базисного учебного 

плана на 2017-2018 учебный год. Учебным планом была учтена специфика работы 

гимназии. Федеральный, региональный и школьный компоненты в учебном плане 

реализованы в полном объеме. 

В начальной школе реализуется два учебно-методических комплекса: 

1. «Перспектива» – 4 «а», 3 «а», 3 «б» 

Основная идея УМК «Перспектива» — оптимальное  развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях, специально организованной учебной 

деятельности, где ребёнок выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной деятельности.  

2. Образовательная система к УМК «Школа России» – 1 «а», 1«б», 1 «в»,  2 «а», 

2 «б», 2 «в», 3 «в», 3 «г»,  4 «б», 4 «в» классы; 

«Школа России» ориентирована на личностно-развивающее образование младших 

школьников. Работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном 

коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения на 

следующей ступени. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты помимо учебных 

занятий включают в себя и внеурочную деятельность, которая предполагает занятость 

учащихся по интересам.  

Обучение в 5-11 классах ведется по общеобразовательным программам. В 5-7 

классах вводится углубленное изучение по следующим предметам: родной язык и 

литература, старокалмыцкая письменность.  

В 2017-2018 учебном году в гимназии продолжена работа по ранней профилизации 

учащихся 8-9 классов. В 8-11 классах гимназии вводится практика обучения по 

индивидуальным образовательным траекториям (образовательным маршрутам). 

В 8 классе элективные курсы проводятся по двум направлениям: социально-

гуманитарное и естественно-математическое. Назначение элективных курсов по выбору 

заключается в том, чтобы сформировать или закрепить интерес обучающегося к тому или 

иному предмету, расширить кругозор учащихся.  
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Ранняяпрофилизация (предпрофиль, 8-9 классы) 

направление кол-во учащихся 

гуманитарный 12 уч.(8 кл.)+18уч (9 кл.) 

естественно-математический 9 уч.(8кл.) + 16 уч.(9кл.) 

Итого: профильное обучение % 

охвата 

100 % 

 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах направлена на индивидуализацию 

образовательного процесса, развитие интересов обучающихся, развитие склонностей 

и способностей в выбранных предметных областях. Обучащиеся 9-х классов 

выбирают два предмета базисного учебного плана для изучения на расширенном 

уровне: русский язык (учитель Муткаева Т.А..), алгебра (учитель Санджиева И.В.). 

Программу предпрофильной подготовки сопровождает программа профориентации, 

направленная на помощь в выборе дальнейшего профиля обучения. В данных 

классах спецкурс «В мире профессий. Ориентация на профессию» вела заместитель 

директора поУВРДюдишева М.Д.. 

Курсы предпрофильной подготовки включены в общее расписание и 

дополняют содержание учебных программ базисного учебного плана. 

Ранняяпрофилизация позволяет обучающимся осознанно выбрать профиль обучения. 

От этого выбора зависят успешность обучения в старших классах и подготовка 

обучающихся к следующей ступени образования. Учащиеся, оканчивающие 9 класс, 

должны быть готовы не только к профильному обучению, но и к дальнейшему 

профессиональному и социальному самоопределению.  

Цель таких курсов — самоопределение личности в выборе способа получения 

дальнейшего образования, профиля обучения.  

 

В МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.» используется модель 

внутрикласснойпрофилизации (мультипрофиль). В 10-11 классах происходит 

деление одного класса на 3 мультипрофильные группы разной направленности: 

социально-гуманитарной, физико-математической, естественной.Учебный план 

второй и третьей ступени образования состоит из двух учебных планов: учебный 

план для универсального обучения и учебный план мультипрофильного, 

предпрофильного и профильного обучения на основе ИУП учащихся. 

Индивидуальные учебные планы предусматривают глубокое овладение выбранными 

учебными предметами и завершение базовой подготовки учащихся по 

непрофилирующим направлениям. При разработке индивидуальных учебных планов 

в каждой из образовательных областей выделены три основных типа учебных 

курсов: 

 курсы базового уровня;  

 профильные курсы;  

 элективные курсы (спецкурсы или курсы углубленного изучения).  

В рамках дополнительного образования реализуется и профильная 

подготовка:  

 в 5-7 классах – предметные кружки по математике, калмыцкому языку, 

русскому языку, истории и пр. 

 в 8-11 классах – спецкурсы, элективные курсы по математике, русскому 

языку, истории, химии, биологии, физике,  обществознанию, калмыцкому языку 

(развитие речи).  

Помимопредметов национально-региональной компетенции, предметы 

федеральной компетенции содержательно дополняются национально-региональным 

(этнокультурным) компонентом.Национально-региональный компонент вводится в 
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содержание и структуру предметов познавательного характера (география, биология, 

история, литература), эстетического воспитания, физической и трудовой подготовки. 

Дальнейшая специализация обучающихся в рамках выбранного профиля или 

направления образования проводится на основе элективных курсов. 

Учителя  применяют в своей работе программы курсов, позволяющие углублять 

знания учащихся, развивать мышление, логику, интерес к предметам,  формировать 

практические Элективные курсы по выбору:  

8кл 9кл 

1.«Красота симметрии» (е-м., 34 ч.) 

2 «Литература Великобритании и Америки» 

(гум., 34ч.)  

3. «Диалог как средство общения» (гум., 

34ч.) 

4 «За страницами учебника биологии» - (е-

м.,34ч.) 

5.«Удивительный микромир» (е-м., 34ч.) 

6.«Судьба реформ и реформаторов России» 

(гум., 34ч.)   

7.«Гражданин. Общество. Право» (гум., 

34ч.)   

8.«Человек и общество» (гум., 34 ч.) 

9. «Графические программы» (е-м., 34ч.) 

10. «Решение нестандартных задач» (е-м., 

34ч.) 

11. «Избранные вопросы алгебры» (е.-м., 34 

ч.) 

12. «Секреты орфографии и пунктуации»  

(гум., 34ч.) 

13. «Комплексный анализ текста» (гум., 34 

ч.)  

14. «Физика. Решение сложных задач» (е-м., 

34 ч) 

1. «Простые решения непростых неравенств»» (е-

м.,34ч.) 

2 «Избранные вопросы алгебры» (е.-м., гум.,34ч.)  

3. «Основные аспекты грамматики английского 

языка» (гум.,34ч.) 

4. «Здоровый образ жизни и гигиена человека» (е-

м.,34ч.)   

5. «Химия металлов» (е-м.,17ч.) 

6. «Экология Калмыкии» (е-м., 34ч.) 

7. «Нормы права в социальной сфере» (гум., 34ч.) 

8. «Решение типовых задач по химии» (е-м.,17ч.) 

9. «Решение задач по физике» (е-м.,34ч.) 

10. «В мире профессий» (е-м., гум.,34ч.) 

11. «Издательские программы» (е-м., 34ч.) 

12. «Чикǝр бич» (е.-м., гум., 34ч.) 

13. «Практикум по русскому языку. Подготовка к 

ГИА» (е.-м., гум., 34 ч.) 

14. «Комплексный анализ текста» (гум., 34 ч.) 

15. «Язык художественной литературы» (гум., 34 ч.) 

16. «История в лицах» (гум., 34 ч.) 

17. Английский язык. За границами учебника (гум., 

34 ч.) 

18. «История дома Романовых»  (гум., 34 ч.) 

19. Решение нестандартных задач по физике (е-

м.,34ч.)   

10 класс 11 класс 

1.«Избранные вопросы математики» (ест., 

физ.-м., гум., 34ч.)  

2.«Механика. Решение сложных задач» 

(физика) (физ.-м., 34ч.) 

3.«История развития химии» (ест.34ч.) 

4.«Лексика и грамматика современного 

английского языка» (с-г., 34ч.) 

5.«Комплексный анализ текста» (с-г., ф-

м.,ест.34ч.) 

6.«Молекулярная биология» (ест., 34ч.) 

7.«История российской цивилизации»(с-

г.,17ч.) 

8.«Литературное наследие» (с-г.,34ч.)  

9. «Физика. Решение нестандартных задач. 

(34 ч.) 

10. «Актуальные вопросы в английском 

языке: аудирование и чтение» (гум. 34 ч.) 

1. «Избранные вопросы русского языка. Подготовка к 

ЕГЭ» (с-г., 34ч.) 

2. «Механика. Решение сложных задач по физике (ф-

м.,34ч.)  

3.«Химические задачи: простые и сложные» (ест., 

34ч.) 

4. «Комплексный анализ текста» (с-г., 34ч.) 

5. «Современные калмыцкие писатели» (с-г., ф-м., 

ест., 17ч.) 

6. «Наследственность и здоровье человека» (ест., 

34ч.)  

7. «Параметры и модули» (ф-м., ест.,34ч.) 

8. «История мировых цивилизаций» (с-г., 34ч.) 

9. «Актуальные проблемы письменной речи в 

современном английском языке» (с-г., 34ч.) 

10. «Сложные вопросы современного 

обществознания» (с-г., 34ч) 
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11. «Избранные вопросы математики» (ф-м., 34ч.) 

12. «История народа в художественных 

произведениях» (с-г., ф-м., ест., 17ч.) 

13. «Словообразование в английском языке» (с-г., 

34ч.) 

14. «Механика. Решение сложных задач» (ф-м., 34 ч.) 

15. «Литературное наследие» (с-г.,34ч.) 

 

Таким образом, в течение учебного года создавались равные стартовые 

условия для всех учащихся, обеспечено единство требований ко всем обучающимся 

гимназии.  

 

Внеурочная деятельность 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты помимо учебных 

занятий включают в себя и внеурочную деятельность, которая предполагает занятость 

учащихся по интересам.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  и основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2018учебном году реализовывалась  по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 через дополнительные образовательные программы «Мир увлечений» 

 через организацию деятельности ученических сообществ; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 

Цель внеурочной деятельности:обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

добровольного выбора. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
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внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 

в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 

 расширение  рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся 

к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся 

Цель: создание условий для осуществления обоснованного профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Актуальные задачи:  

1.Способствовать осознанному выбору профессии и профессионального будущего 

подростка. 

2.Обретение собственной профессиональной идентификации. 

3.Формирование адекватного представления учащихся  о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

4.Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии. 

5.Построение долгосрочной жизненной и профессиональной перспективы.  

Вид работы Мероприятия (услуги) Результат 

Подростки.  

Психологическая 

диагностика. 

Диагностика учеников 9 и 11 кл. 

«Готовность к профессиональному 

выбору» (в начале и в конце года). 

Определение темперамента (опросник 

г. Айзенка). 

Тест эмоций (Басса – Дарки). 

Методика «Определение уровня 

тревожности». 

Методика «Определение типа 

мышления». 

Методика «ДДО» Е.А. Климова 

Методика «Карта интересов». 

Определение профессионального типа 

мышления (методика Дж. Голланда). 

Исследование 

профессиональных 

интересов и склонностей, 

анализ мотивов выбора 

профессии, представление 

учащимся знаний о мире 

профессий, о требованиях, 

предъявляемых к человеку в 

рамках определённой 

профессии. 
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Психологическое 

просвещение и 

профилактика. 

Дни профессионального образования. 

Экскурсии в колледжи г.Элисты (9 кл). 

Виртуальные экскурсии. 

Просмотр видеофильмов о профессиях, 

о Ссузах и Вузах. 

Городское мероприятие «Ярмарка 

вакансий»  

Профориентационное мероприятие – 

соревнование «Worldskils» (9 – 11 кл.).  

Тренинг «Мир профессий»(10 кл.). 

Классный час «Профессий много – я 

один» (5 – 6 кл.) 

Классный час «Секреты выбора 

профессии» (8 – 9 кл.).  

Классный час «Все работы хороши, все 

профессии нужны» (9 кл.) 

Дистанционный курс «Моя профессия» 

(9 кл.) 

Защита проектов «Моя будущая 

профессия» (9-10кл.) 

Изучение экономики 

региона, моделирование 

личной профессиональной 

перспективы и 

образовательного маршрута, 

формирование знаний о 

профессиях, 

профессиональном 

образовании, рынке труда, 

требований к качествам 

человека.  

Психологическая 

консультация 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся  по результатам 

диагностики. 

2. Индивидуальные консультации по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

Повышение 

информированности по 

вопросу профессионального 

самоопределения. 

 

 

6. Результаты образовательной деятельности 

6.1.  Качество знаний обучающихся 

 

По итогам 2017-2018 учебного года всего аттестовано – 505 из 592 уч-ся (87-1-ые 

классы не аттест-ся), из них: отличников – 101 обуч-ся (20%), хорошистов – 269(53%) уч-

ся, качественный уровень составляет – 73%  

 

 2-4 классы 

(аттестовано –  

262 обуч-ся) 

5-9 классы 

(аттестовано – 

199 обуч-ся) 

10-11 классы 

(аттестовано – 

45 обуч-ся) 

На «5»  72 обуч-ся(27%) 18 обуч-ся (9%) 11 обуч-ся(24%) 

На «4»и «5»  141обуч-ся (54%) 98 обуч-ся(49%) 29 обуч-ся (64%) 

Итого Качество – 81% Качество – 58%  Качество – 88% 

В среднем по гимназии качество знаний составляет – 73% 
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Качество знаний учащихся  по гимназии за 4 года составляет: 

2015 год - 60%, 2016год-73 %, 2017 г. - 69%, 2018г. - 73% 

 

 
 

6.2.Качество подготовки выпускников 
 

 

Результаты учащихся 9-х классов на итоговой аттестации 

 

В 2017-2018 учебном году  в 9-х классах обучалось 34 человека.  Допущены  к  

государсвенной  итоговой аттестации 34 (100%) учащихся 9-х классов.  
Учащиеся 9 классов сдавали четыре экзамена (два обязательных – русский язык, математика 

и два по выбору). Для получения аттестата необходимо получить положительные отметки по 4 

предметам. 

Все учащиеся 9 классов проходили ГИА в форме ОГЭ. Выбор предметов на ГИА- 9 
представлен на диаграмме. 
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Выбор экзаменовобучающимися 9 –х классов 






 

 

Самыми популярными экзаменами по выбору в гимназии стали: обществознание, 

история. 

Сводная таблица результатов ОГЭ, 2017-2018 уч. год. 

№ Предмет Сдавало 

человек 

«5» «4» «3» «2» Качество 

% 

Успевае 

мость 

Средняя 

оценка 

1 Математика 34 21 12 1 0 97 100 5 

2 Русский язык 34 26 7 1 0 97 100 5 

3 Обществознание 23 1 20 2 0 91 100 4 

4 История 10 4 6 0 0 100 100 4 

5 Биология 7 4 3 0 0 100 100 5 

6 Физика 5 0 5 0 0 100 100 4 

7 География 4 0 4 0 0 100 100 4 

8 Английский язык 6 4 2 0 0 100 100 5 

9 Химия 3 3 0 0 0 100 100 5 

10 Информатика 7 3 3 1 0 86 100 4 

11 Литература 1 1 0 0 0 100 100 5 

 ИТОГО 134 67 62 5 0 96 100 4,5 
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диаграмма качества знаний по результатам ОГЭ в 2018 г. 

 

 
 

Сравнительная диаграмма результатов учащихся по предметам ОГЭ за 3 года 

 

 
 

 
Результаты учащихся 11-х классов на итоговой аттестации 

 

В 2017-2018 учебном году  в 11 классе обучалось 20 человек.  Допущены  к  
государственной  итоговой аттестации 20 (100%) учащихся 11 класса.  

Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена – русский язык, 

математика(базовый уровень) и остальные  по выбору. Для получения аттестата необходимо 
получить положительные отметки по 2 обязательным предметам. 

Все учащиеся 11 класса проходили ГИА в форме ЕГЭ. Выбор предметов на ГИА-11 
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представлен на диаграмме. 

Выборность экзаменовобучающимися 11 класса  за 3 года


 
 

средний балл ГИА в формате ЕГЭ 
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По итогам ГИА -2018 средний балл по предметам составляет: по русскому языку – 74, 

математике – 51, биологии – 72, литературе - 67, английскому языку – 87, химии – 41, 

истории – 52, физике – 59, обществознанию – 66.  

По результатам государственной итоговой аттестации 2018 года  средний балл 

выпускников гимназии составляет – 57 б., что ниже прошлогоднего уровня на 1 б. (58 б.), 

но рейтинговое место среди школ города – 6 из 20 ОУ. 

 

В 2018 году гимназия осуществила одиннадцатый выпуск учащихся 11 класса, 

всего 20 выпускников, из них окончили с  медалью «За особые успехи в учении» - 5 

учащихся (АристаеваАнгира, Бадмаева Джиргала, БамбышеваГиляш, ОвадыковаАнгира, 

СангаджиевСанджи)   на «хорошо» и «отлично» окончили 14 уч-ся.  

 

 
 

На протяжении трех лет учащиеся выбирают для сдачи государственной аттестации 

такие предметы, как биология,  обществознание. В этом учебном году количество 

выбранных предметов достигло 9. Анализ данной таблицы свидетельствует о 

стабильности качества знаний  по  русскому языку,  обществознанию, биологии.  По 

информатике % качества знаний понизился на 14 пунктов, математике – на 3 пункта. В 

2018 году учащиеся выбрали  обществознание, историю, физику, биологию, английский 

язык, литературу, химию, информатику и географию. Достаточно высокие показатели по 

биологии, физике, истории, литературе, информатике и географии – 100 % качества 

знаний.     

 

 

 

Предмет Изменение ср.балла 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  

Русский язык 79 77 74 -3 

Математика 4 4 4 0 

Физика 49 52 59 +6 

Химия 66 65 41 -24 

Информатика  62 54 -8 

0
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Биология 76 63 72 +9 

История 65 61 52 -9 

География  -  + 

Английский язык 80 - 86 +6 

Обществознание 60 60 66 +6 

Литература 56 63 67 +4 

Математика (профильный 

уровень) 

55 46 51 +5 

Средний балл по гимназии/ 

средний балл без матем. Баз. 

59/65 52/57 57/62  

     

 

Повышение среднего тестового балла наблюдается  по физике, биологии, 

английскому языку, обществознанию, литературе, математике; По таким предметам как 

химия, история, информатика отмечается значительное понижение среднего балла, 

незначительное понижение -  по русскому языку. 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2020 г. 

Кол-во выпускников Всего ВУЗ НПО СПО 
Работают/ 

не работают 
МБОУ г.Элисты 

9 класс 34   9  
25чел.  в гимназии 

 

11 класс 20 18 - 2 -  

 

 

6.3.Мониторинговые исследования 

 

Всероссийские проверочные работы 

Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли весной 

весной 2018 года, стали учащиеся 4, 5, 6 классов нашей гимназии. Ими было написаны 

проверочные работы по 5 предметам. Это самая массовая оценочная процедура в 

образовании на сегодняшний день.  

 

Всероссийские проверочные работы 

 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 
Русский язык + + + 
Математика + + + 
Окружающий 

мир 
+   

История  + + 

Биология  + + 
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предмет Класс 

«5» «4» «3» «2» 

У
р

о
в

ен
ь
 

о
б

у
ч

.-
т
и

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а
н

и
й

  Ср.балл 

Русский язык 4  48 29 - - 100 100 4,2 

математика 4 62 17 1 
- 100 99 

4,7 

Окружающий 

мир 

4 9 1  
- 100 100 

4,4 

математика 5 28 10 - - 100 100 4,7 

Русский язык 5 34 3 - - 100 100 4,9 

история 5 26 14 - - 100 100 4,65 

биология 5 32 8 - - 100 100 4,8 

математика 6 31 12 - - 100 100 4,7 

Русский язык 6 34 12 - - 100 100 4,7 

история 6 9 18   100 100 4,3 

 

Качество знаний обучающихся 4 –х классов по ВПР 

 

 
 

Качество знаний обучающихся 5 –х классов по ВПР 
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Качество знаний обучающихся 6 –х классов по ВПР 

 

 
 

 

Региональные мониторинговые исследования по калмыцкому языку и 

калмыцкой литературе 

По калмыцкому языку обучающиеся  9-х классов прошли мониторинговое  

исследование: 9 классы - 33 уч-ся (уч.Ученова Л.А., Коваева Б.М.) 

 

Сводная таблица результатов мониторингового исследования по предметам 

региональной компетенции (калмыцкий язык) 

№ Предмет Сдавало «5» «4» «3» Качество Успеваемость 

1 Калмыцкий 

язык 

33 21 12 0 100 100 

 

 

По калмыцкой литературе обучающиеся  11 класса (20 уч-ся) прошли 

мониторинговое исследование (учитель  Ченкураева Е.Н.), материалы подготовлены  МО и 

Н РК).  

Результаты мониторинга по калмыцкой литературе за курс средней школы 

 

Всего учащихся Оценки 

20 «5» «4» «3» «2» Качество Успев-ть 

14 6 0 0 100 100 

Мониторинговой исследование по калмыцкой литературе свидетельствует о 

высоком уровне усвоения программного материала по предмету. Качество и успеваемость 

знаний выпускников составили 100%.  

 

 

6.4.Результативность внеучебной деятельности 
В гимназии сложилась система деятельности педагогов в работе  с  одаренными  и 

высокомотивированными учащимися. Результатом  этой  деятельности  являются  

достижения  учащихся гимназии в предметных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

марафонах, научно- исследовательскойработе. 

Результативность участия в ВОШ и республиканской олимпиаде 

предметов региональной компетенции 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100.00% 100%

русский язык

математика

история
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Анализируя результативное участие учащихся в муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, в республиканском этапе олимпиады по 

предметам региональной компетенции можно сделать вывод, что незначительно 

снизилось количество призеров и победителей олимпиад в региональном этапе. Это 

обуславливается тем, что гимназия пропускает муниципальный этап олимпиады по 

региональным предметам, допускается сразу в республиканский этап. Положительная 

динамика свидетельствует о повышении мотивации педагогов к повышению качества 

обучения, и как следствие о повышении мотивации учащихся к получению более 

глубоких знаний по изучаемымпредметам. 

Учащиеся МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.»  активное участие принимают  в 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня.  

Результативность   участия   в   конкурсах, 

научно-практических конференциях разного уровня 

  

 

Несмотря на наличие позитивной динамики в 2017/2018 учебном году в 

результативности выступления учащихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, учителям гимназии необходимо далее осуществлять 

индивидуальную работу с одаренными детьми по раскрытию их потенциальных 

способностей, используя для повышения уровня подготовки обучающихся все имеющиеся 

в гимназии ресурсы (информационные, методические, содержательные, кадровые, 

материально-технические). 

Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 учебном году 

№ Уровень участия в 

олимпиаде 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

4 3

35

16

0
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1 Школьный этап 537 72 224 

2 Муниципальный этап 98 4 32  

3. Региональный  16 - 

 

6 

 

Информация об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 

2017-2018 учебный год 

№  

Предметы 

Количество участников Кол-во 

участник

ов 

школьно

го этапа 

Количес

тво 

победите

лей 

Количес

тво 

призеро

в 

4 5 6 7 8 9 10 11    

1 Английский 

язык 

    2 2 1 1 6 1 1 

2 Биология    1   1  2  1 

3. География    2 0 2   4   

4. Информатика    2 1 0 2 0 5  3 

5. История -    1 - 1 3 5  1 

6. Литература - - -   1 2 1 4  1 

7. Математика 13 - - 2 1 1 3  20 1 6 

9. Обществозна

ние 

   2 3 3 - - 8  1 

10. ОБЖ      2 - 1 3   

11. Право        1 1  1 

12. Русский язык 6 6 2 2 1 - 4 3 24 2 14 

13. Технология    2 1    3  1 

14. Физика    1  1   2  1 

15.  Химия     1  1  2   

16. Физическая 

культура 

     2 - 1 3   
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17. Экономика        1 1   

18 Экология     2 - 1   3  1 

19 Астрономия       1 1 2   

 ИТОГО  19 6 2 16 11 15 16 13 98 4 32  

 

Информация об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 2017-

2018 учебный год 

№  

Предметы 

Количество участников Кол-во 

участник

ов 

регионал

ьного 

этапа 

Количес

тво 

победите

лей 

Коли

честв

о 

призе

ров 

4 5 6 7 8 9 10 11    

1 Английский 

язык 

       1 1  1 

2 Биология       1  1  1 

3. Право        1 1  0 

4. Русский язык  2 2 2 1 - 1 2 10  4 

5. История -       1 1   

6. Математика 1 - - 1     2   

7. ИТОГО  1 3 2 4 1 - 2 5 16 - 

 

6 

 

   По итогам регионального этапа ВсОШ призерами стали: Батырова Д., Коваева М. ( 

6 класс – русский язык, учитель Муткаева Т.А.) , Очиров А. ( 7 класс – русский язык, 

учитель Намруев К.Э.), Сангаджиева Н.-П. (русский язык – учитель Мукебенова В.В.), 

Аристаева А. ( 11 класс,  английский язык – учитель Будыева Б.С.), Анджукаев Т. ( 10 

класс, биология – учитель Чумашкаева Н.Т. 

Итоги участия в региональном этапе  республиканской олимпиады школьников по 

предметам региональной компетенции в 2017 -2018 учебном году. 

 

 

 

№ 

Секции Количеств

о 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

учитель 
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участнико

в 

1 Калмыцкий язык 
для классов с 

энокультурным 

компонентом 
образования и 

воспитания 3-4 

классы 

1   Ольдаева Г.Б. 

2 Основы буддийской 
культуры 

1 0 0 Манцаева Д.В. 

3 Тодобичг 1 год 

обучения 

1  1 

Имкинова М. 

Ченкураева Е.Н. 

4 Тодобичг 2 год 
обучения 

2  1 
Петькиева А. 

Ченкураева Е.Н. 

5 ИКРК 6-8 классы 1   Коваева Б.М. 

6 ИКРК 9-11 классы 2  2 

Горяева А. 

Коваева Б.М. 

7 Юные знатоки эпоса 

«Джангар» 

1  1 

Очиров Б. 

Бадмаева Л.И. 

8 Юные исполнители 
эпоса «Джангар 

1  1 
Уланов Ц. 

Бурлаков Э.О 

9 Калмыцкий язык 5-6 

кл. 
1  1 

Эвиева В. 

Манцаева Д.В. 

10 Калмыцкий язык 7-8 
кл. 

1  1 
Очиров А. 

Ученова Л.А. 

11 Калмыцкий язык 9 

кл 

1  0 Коваева Б.М. 

12 Калмыцкий язык 
10кл. 

1  1 
Наранова Э. 

Ученова Л.А. 

13 Калмыцкий язык 11 

кл. 
1  1 

Бадмаева Д. 

Ченкураева Е.Н. 

14 Калмыцкая 
литература 9 кл 

1 1 
Муткаева Э. 

 Ученова Л.А. 

15 Калмыцкая 

литература 10 кл. 
1 1 

Тоснаева Э. 
 Ученова Л.А. 

16 Калмыцкая 
литература 11 кл. 

1 1 
Утеев А. 

 Ченкураева Е.Н. 

 итого: 19 3 10  

 

Итоги участия в IХ республиканской олимпиаде школьников по технологии УДЕ академика 

РАО П.М. Эрдниева среди обучающихся 4- 11 классов в разрезе классов 

№ Уровень участия в олимпиаде Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Школьный этап 63 6 24 

2 Муниципальный этап 27 0 3 

3. Региональный  4 0 0 
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Список  призеров муниципального этапа олимпиады по технологии УДЕ 

№ Ф.И.О участника Класс Рейтинг Ф.И.О.учителя 

1. Челянова Виктория Дорджиевна 6 Призер Санджиева Ирина Валентиновна 

2. Бембеева Даяна Ивановна 7 Призер Кокуева Ольга Андреевна 

3.  ЦекировЦеценЗултаевич 5 Призер Бадиева Людмила Борисовна 

4.     

 

Участие обучающихся гимназии в конкурсах, конференциях, интеллектуальных турнирах 

 Наименоваие конференций, 

конкурсов, интеллектуальных 

турниров 

Всего участников Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

 Конференции 

  Познаю мир   

 Школьный 23 8 6 

 Муниципальный 12 1 2 

 Региональный 2 0 0 

  Первые шаги   

 Школьный 11 6 3 

 Муниципальный 4 0 1 

 Региональный 0 0 0 

  Ювента  

 Школьный 7 3 4 

 Муниципальный 3 1 2 

 Региональный 2 0 0 

  БичкнТорскм  

 Муниципальный 5 - 3 

 Региональный 0 0 0 

 Республиканские интеллектуальные турниры 

 Региональный этап 72 15 32 
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 Конкурс чтецов «Живая классика 

 Школьный 10 3 3 

 Муниципальный 3 0 0 

 Региональный 0 0 0 

 Конкурса чтецов «Зовлнгинмартгдшгозаль» 

 Школьный 24 2 6 

 Турнир имени Ломоносова 

 Всероссийский 40 0 4 

 Конкурс «Живая классика», посвященный  100-летию со дня рождения 

калмыцкого писателя, поэта Б.Б.Дорджиева 

 

 Муниципальный  2 1 1 

 Конкурса чтецов, посвященный 100-летию  со дня рождения 

Народного поэта Калмыкии Б.Б.Сангаджиевой. 

 

 Муниципальный 3 1 1 

 

Достижения обучающихся (соревнования, конкурсная, выставочная деятельность) 

 

 Название мероприятия Уровень (город, 

республика и 

т.д.) 

Кол-во 

участ. 

Результаты 

участия 

 Мероприятия, посвященные Дню города 

«Город мастеров» 
«Элистинский карнавал» 

город  

9 
78 

3 место 

 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства 

город 15  

 Мероприятия, посвященные Дню Героев 
Отечества и Дню неизвестного солдата 

республика 11  

 Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества у памятника В.А.Хомутникова 

город 5  

 Школьная лига КВН город 18 1 место 

 Фестиваль «Звезды Балтии – 2017»  

Латвия, Швеция  

международный 

уровень 

45 «Гран При» 

 II Всероссийский конкурс творческих 
работ «Краски осени» 

республиканский 4 2 место в 
номинации 

«Осенние 

зарисовки 
родного края» 
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(Ким Элина) 

3 место в 
номинации 

«Поделки из 

природного 

материала и 
даров осени 

«Осенняя 

фантазия» 
(Манжиев 

Эрдни) 

2 место в 
номинации 

«Лучший 

осенний 

наряд из 
природного 

материала 

«Мисс 
Осень» 

(Андреева 

Ульяна) 

 XIII городской смотр-конкурс 
художественной самодеятельности 

«Надежда есть» 

городской 10 3 место, в 
номинации 

«Танцевальна

я группа» 
2 место, в 

номинации 

«Вокальное 

соло» 

 VII Республиканский фестиваль-конкурс 

детского народного творчества «Хамдан» 

республика 1 Диплом 

Iстепени 

 Квест-игра «День без Интернета» город 25 Сертификат 

участия 

 Конкурс чтецов «Неизвестный солдат» город 2 Диплом III 

степени + 

денежное 
вознагражден

ие, 

Диплом 

участия 

 Приветственный адрес на мероприятии, 

посвященному 80-летию В.Д.Нурову 

город 20  

 VI Международный конкурс-фестиваль 

«Мой любимый город», г.Волгоград 

межрегиональный 30 I место 

 Выступление на республиканском 

семинаре педагогов дополнительного 

образования КРИПКРО 

 30  

 II республиканского конкурса 

изобразительного и фотографического 

творчества «Зимний пленэр» 

республика 15 Диплом I 

степени 

(Емельянова 

Милана, 
УкурчиноваД

ельгира) 

Диплом II 
степени 
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(ДолтаеваРаф

аэлла, 
Маргаева 

Улана) 

Диплом III 

степени 
(Трантина 

Кира, 

Санзырова 
Алина) 

 Городской конкурс «Лучший 

танцевальный флешмоб на тему «Дружба 

народов» 

город 38 II место 

 Концертная программа, посвященная 

Открытию недели Детской книги 

город 16  

 Межрегиональная онлайн-конференция 

«М.Карим-Д.Кугультинов-соратники по 
перу» 

межрегиональный 14  

 Участие в городских праздничных 

мероприятиях, посвященных «Цаһан сар» 

город 8  

 Приветственный адрес муниципального 
этапа республиканского конкурса чтецов 

«Живая классика», посвященного 100-

летию БасангаДорджиева 

город 32  

 Приветственный адрес Международной 

конференции «Ойрад-тумэн» 

международный 22  

 Концертная программа встречи гостей из 

Монголии в рамках Международной 
конференции «Ойрад-тумэн» 

международный 12  

 Республиканский урок мужества «Есть 

память вечная, живая», посв. ВОВ 

республика 20  

 Республиканская выставка-семинар 
декоративно-прикладного творчества 

«Наследие наших предков сохраним и 

приумножим» 

муниципальный 
этап 

3 Мамаев 
Алексей, 6 

«а» класс - II 

место 

 Республиканская выставка-семинар 
декоративно-прикладного творчества 

«Наследие наших предков сохраним и 

приумножим» 

республика 1 Мамаев 
Алексей, 6 

«а» класс - II 

место 

 Чемпионат национальных головоломок 

«Нәрншинҗ» 

город 6 I место 

II место 

III место 

 Первенство города Элисты по 
легкоатлетическомучетырехборью 

«Шиповка юных» 

город 6 Церенова 
Герензел - II 

место 

 День историко-культурного наследия, 
посвященный 370-летию создания 

старокалмыцкой письменности 

«Тодобичг» 

город 15  

 Соревнования по спортивному туризму республика 8 III место 

 Республиканский конкурс рисунков 

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

город 1 II место 

 Участие в концертной программе встречи 
делегации директоров школ г.Москва 

межрегиональный 1  

 Акция «Ветеран живет рядом» город 248  

 Вахта памяти город 9  
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 Митинг у памятника В.А.Хомутнкова город 32  

 Акция «Бессмертный полк» город 9  

 Республиканский чемпионат «Азбука 

финансовой грамотности» 

республика 6 II место 

 Туристско-краеведческая олимпиада БУ 
РК «РЦДЮТиК» 

республика 20 I место 

 Региональный полевой лагерь МЧС 

«Юный спасатель» 

республика 8 II место 

 Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Арктур» 

республика 
федеральный 

1 I место 
лауреат 

 Сводный оркестр «700 домбристов» республика 15  

 Парад дружбы народов ко Дню России город 10  

 Международный конкурс-фестиваль 

творчества «Покажи себя миру» в Италии  

международный 30 I место 

   909  

 

 

Мы достигли достаточного широкого охвата школьников олимпиадным и 

конкурсным движением, но предстоит большая работа по достижению более 

качественных результатов.  

 

7. Условия реализации образовательных программам 

 

7.1. Кадровое обеспечение 

 

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению 

профессионального мастерства осуществляется по следующим 

направлениям: 

 подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального 

заказа и  потребностей  социума; 

 профессиональное и функционально-ориентированное 

повышение квалификации педагогическихработников; 

 психологическое просвещениепедагогов; 

 адресная помощь учителям по выявленным затруднениям на 

основе диагностических исследований; 

 стимулирование и поддержка творчески работающихпедагогов. 

 
Модель повышения квалификации педагогических кадров 
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Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс осуществляют педагоги, имеющие высокую квалификацию, 

большой педагогический опыт, обладающие творческим и профессиональным 

потенциалом. Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, 

применяемых на практике, и вариативность образовательных программ основаны на 

высокой профессиональной подготовленности педагогических кадров гимназии 

Педагоги гимназии осваивают новые технологии, создают учебно-методические 

комплексы по предметам федерального и регионального компонентов, разрабатывают 

методические пособия, публикуют статьи в научных журналах. 

 

В 2017-2018 учебном году учебно – воспитательный процесс осуществляли 70 

педагогов, в их числе  12 воспитателей начальных классов  

С младшими школьниками работают 37 педагогов: 13 учителей начальных классов, 

13 воспитателей национальных классов, 8 учителей – предметников: 2 учителя 

калмыцкого языка, 2 учителя иностранного языка, 1 учитель калмыцкого прикладного 

искусства, 1 учитель музыки, 2 учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования: 2 хореографа, 1 преподаватель шахмат и  такие специалисты, как логопед, 

психолог, социальный педагог. 

С обучающимися 5-11 классов работают  33  педагога: 4 учителя русского языка и 

литературы, 4 учителя иностранного языка, 5 учителей математики, 1 учитель 

информатики, 4 учителя истории и обществознания, 1 учитель физической культуры и 

ОБЖ, 1 учитель биологии , 1 учитель географии, 1 учитель химии, 2 учителя физики, 4 

учителей калмыцкого языка и литературы, 2 учителя технологии и ИЗО, 3 педагога 

дополнительного образования. 

 

Проблемны

е группы 

Творчески

е группы 
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Информация о возрастном составе педагогов гимназии 

за 2017 – 2018 учебный год. 

 

 Количеств

о 

учителей 

от 19 

до 25 лет 

до 

30 

лет 

до 

35 

лет 

до 

40 

лет 

до 

45 

лет 

до 

50 

лет 

до 

55 

лет 

до 

60 

лет 

до 

65 

лет 

до 

70 

лет 

до 

75 

лет 

МБОУ «КНГ 

им.Кичикова 

А.Ш.», 2017-2018 

70 1 6 5 5 6 9 15 6 6 7 4 

 

По данным таблицы видно, что: 

 В гимназии  12 педагогов до 35 лет (17,1%), 35 педагогов до 55 лет (50%), 21 педагогов от 60 и 
старше (30%) . 

 В этом учебном году пришел работать молодой педагог Намруев К.Э., учитель русского языка и 

литературы. 

Распределение учителей по педагогическому стажу работы 

 

Общее 

количество 

Педагогический стаж  

 0-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-

25лет 

25-

30лет 

 30 -

40лет 
 

70 4 8 4 6 8 12 23  

 

Квалификационные категории педагогически работников гимназии на 2017-2018 уч. год. 

№ Количество 

педагогов 

Квалификационные категории  

  Высшая Первая Соответствие Не имеет 

1. 70 29 27 9 5 

 

НАГРАДЫ УЧИТЕЛЕЙ ГИМНАЗИИ. 

 
№ Методическое 

объединение 

Всего Наименование наград 

   Поч 

Гр 
УОА 

Поч 

Гр 
МО 

РК 

Поч 

Гр 
МО 

РФ 

Отл 

Нар 
просв 

Поч 

раб 
РФ 

Заслуч 

РК 

Заслуч 

РФ 

другие 

 учителя 13 3 2  1 22221 0 2 1  4 
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естественно-

математического 

цикла 

 учителя калмыцкого 

языка и литературы 

6 2 2 1 1 3 2 0 4 

 учителя 

гуманитарного 

цикла 

15 4 3 3 2 2 3  3 

 учителя начальных 

классов 

13 5 7 2 1 4 1 0 5 

 воспитатели 13  3 1 2 8    

 учителя 

лингвистического 

цикла 

10 3 5  1 2 1  3 

 ИТОГО 70 17 22 8 7 21 8 0  

 
 

Аттестация педагогических кадров 

В 2017-2018 учебном году методическая работа была направлена на дальнейшее изучение и 

использование методических и дидактических возможностей образовательного процесса  

для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессионального 

саморазвития,  формирования педагогических компетентностей.  

 В 2017-2018 учебном году 14 учителей прошли аттестацию. Из них  на высшую 

квалификационную категорию прошли 8 учителей гимназии: Ченкураева Е.Н., Ольдаева Г.Б., 

Эрдниев Н.Т., Музаева Е.А., Утеева И.М., Чумашкаева Н.Т.,  педагог дополнительного 

образования – Габриелян О.Ю., воспитатель - Темидова В.С., на первую квалификационную 

категорию – 6 учителей гимназии – 2 учителя технологии (Харайкиева А.П., Гакова А.Ю.), 

Наликова А.О.- учитель физической культуры, Араева А.В.- учитель английского языка, 

Серелеева М.А.- учитель биологии, Баляева Б.И. – учитель химии. 

Прохождение аттестации педагогических работников МБОУ «Калмыцкая национальная 

гимназия имени Кичикова Анатолия Шалхаковича» в 2017-2018 учебном году. 

 Категория 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию 

Квалификационная 

категория 

Сроки прохождения 

   ВКК I КК 2017 2018 

1. Учителя  и 

воспитатели 

начальных 

классов 

2 2   2 

2 Учителя 

калмыцкого языка 

и литературы 

2 2  1 1 
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3. Учителя 

лингвистического 

цикла  

2 1 1  2 

4 Учителя 

естественно- 

математического 

цикла  

5 1 4  5 

5 Учителя  

гуманитарного 

цикла 

3 2 1 1 2 

6 ИТОГО 14 8 6 2 12 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях методических объединений учителей  и 

утверждены директором.Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

  Для успешного осуществления учебной и внеучебной деятельности функционирует 

библиотечно-информационный центр. В нем имеется читальный зал на 10 мест, 

книгохранилище. Установлен 1 компьютер, имеется множительная и копировальная 

техника, сформирована медиатека. Учащиеся имеют возможность заниматься в 

информационно-библиотечном центре творческой работой с использованием ИК-

технологий: подготовка рефератов, проектно-исследовательская деятельность, подготовка 

к урокам. 

Книжный фонд библиотеки составляет 17558 экземпляров, электронных ресурсов 

342, справочный материал – 514, фонд учебников 8496экземпляров. 

Число пользователей за 2017 – 2018 учебный год составило 624 человек, из них: учащиеся 

1- 4 классов – 284; 5 - 11 классов – 298; прочие – 42. Общая книговыдача составила – 

7408экземпляров. 

Книгообеспеченность (на 1 чит.) – 30 экземпляров, учебников на 1 ученика составляет 

14экз.  

В 2018 году на приобретение учебной литературы заключены муниципальные 

контракты с издательствами: ООО «Дрофа», ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», АО «Издательство «Просвещение», ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» на 

сумму 730936,56 руб. и 1876 экземпляров. 

Все учебные кабинеты обеспечены демонстрационным, лабораторным  и  учебным  

оборудованием (кабинеты биологии, химии, физики оборудованы специальным 

комплексом) дидактическими, иллюстративно-наглядными материалами, техническими 

средствами обучения, что способствует реализации учебныхпрограмм. 

В обеспечении образовательного процесса эффективно  используются 

информационные ресурсы. В образовательном учреждении обеспечен выход в Интернет, 

функционирует сайтгимназии, 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

находится на достаточном уровне по всем компонентам учебного плана и соответствует 
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реализуемым образовательным программам. 

Для выполнения программы по физическому воспитанию в образовательном  

учреждении имеются различные гимнастические снаряды испортинвентарь. 

На сегодняшний день наиболее эффективным техническим средством является 

видеоконференцсвязь (ВКС). Посредством ВКС гимназия организует видео лекции, видео 

семинары, практические работы в интерактивном режиме. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база гимназии соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа.  

Гимназия функционирует в двух корпусах: начальный блок – по адресу: ул. Ленина, 

201, старший блок – по адресу: ул. Ленина, 291. 

В гимназии создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, 

лаборатории, компьютерные классы, мастерские. 

Кабинеты 1-4 классов оснащены компьютерной техникой, интерактивными досками 

и мультимедийными комплексами согласно требованиям ФГОС. В старшем блоке учебные 

кабинеты также оснащены компьютерной техникой, в 6 кабинетах установлены 

интерактивные доски. Лаборатории оборудованы соответствующими техническими 

средствами, позволяющими проводить занятия на высоком методическом уровне.  

 

В гимназии созданы необходимые условия для обучения и воспитания   

детей: 

 

Материально-техническая база В начальном 

блоке 

В старшем 

блоке 

Учебные кабинеты, в т.ч. каб. шахмат 15 16 

Столовая на 120 мест на 60 мест 

Методический кабинет, обеспеченный 

литературой, пособиями; 

1 1 

Медицинский кабинет, оснащенный 

физиотерапевтической аппаратурой; 

1 1 

Кабинет для инд. занятий детей с логопедом; 1 0 

Кабинет для инд. занятий детей с психологом; 1 0 

Компьютерный кабинет 0 1 

Компьютеры 

ноутбуки 

11 

6 

37 

2 

Медиапроекторы 10 11 

Экраны 2 2 

Интерактивные доски  13 7 

Принтеры 1 1 

МФУ  12 12 

Библиотека; 1 1 

Актовый зал, оборудованный аудиотехникой; 1 1 

Хореографический зал 1  

Музыкальный зал  1  

Спортивный зал 1 1 

«Ээжин хора»  1 0 

Рабочее место учителя для нач.классов 

(компьютер, интер.доска, визуализатор, МФУ, 

граф.планшет) 

9 0 
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Интерактивный образовательный комплекс 

(компьютер, медиапроектор) 

0 2 

 

Для осуществления образовательной деятельности на территории 

гимназииоборудованыспортивная волейбольная, 2 баскетбольные  и игровая площадки. 

Они используются для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Все учебные кабинеты обеспечены демонстрационным, лабораторным  и  учебным  

оборудованием (кабинеты биологии, химии, физики оборудованы специальным 

комплексом) дидактическими, иллюстративно-наглядными материалами, техническими 

средствами обучения, что способствует реализации учебныхпрограмм. 

В обеспечении образовательного процесса эффективно  используются 

информационные ресурсы. В образовательном учреждении обеспечен выход в Интернет, 

функционирует сайтгимназии, 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

находится на достаточном уровне по всем компонентам учебного плана и соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Для выполнения программы по физическому воспитанию в образовательном  

учреждении имеются различные гимнастические снаряды испортинвентарь. 

На сегодняшний день наиболее эффективным техническим средством является 

видеоконференцсвязь (ВКС). Посредством ВКС гимназия организует видео лекции, видео 

семинары, практические работы в интерактивном режиме. 

 

8. Воспитательная работа 

В  2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

совершенствованию воспитательной системы гимназии для расширения возможностей 

самореализации и личностного самоопределения учащихся.  

Актуальность цели определялась остротой социальных и педагогических проблем 

современного российского общества, связанных с переменами, произошедшими внутри 

страны и в мире в целом. Сегодня современный выпускник школы должен  обладать не 

только стандартным минимумом знаний, умений и навыков, но и в нем должны быть 

сформированы жизненно важные качества творческого человека, которые позволят ему 

принимать ответственные решения в любых ситуациях и при этом реализовывать свой 

потенциал. В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, 

мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру организовать образовательный 

процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и развития 

Личности высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной, носителя 

культуры (этнической, Российской, мировой) с высоким уровнем национального 

самосознания, ориентированного на общечеловеческие ценности, готовую к любой 

созидательной работе.Возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот 

ведущие ценности, на которых основывается воспитательная система гимназии, 

которые определяют основные направления воспитательной деятельности гимназии.  

Задачи: 

1. Обеспечить условия для дальнейшего развития воспитательной системы 

гимназии в ходе осуществления модернизации образования. 

2. Построить единое социально-воспитательное пространство, в которое наряду с 

гимназией будут включены культурно-образовательные  учреждения города, высшие 

учебные заведения.  
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3. Используя возможности самой гимназии и средства благотворительного фонда 

укрепить материальную базу для обеспечения досуга детей и их занятий спортом. 

4. Внедрить в работу классных руководителей современные методы и формы 

внеклассной работы, повышая их педагогическую компетентность и психологическую 

грамотность. 

5. Привлечь родительскую общественность в непосредственное участие в 

воспитательной работе гимназии. Усилить связь с семьей в решении воспитательных 

задач. 

Основные виды воспитательной работы: 

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные гимназические мероприятия; 

- работа Совета гимназии; 

- взаимодействие школы с учреждениями социума; 

- участие в мероприятиях различного уровня; 

- дополнительное образование; 

- работа классных руководителей; 

- работа с родителями. 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных 

направлениях: 

1. Гражданин, патриот – «Төрскндән җирһлән нерәдий!»; 

2. Интеллект – «Нутгдундномтаньсәәхн»; 

3. Здоровье – «Цогцанбатлый!»; 

4. Нравственность – «Күнболхбаһасн»; 

5. Общение, досуг – «Сергмҗтәһәрцагандавулый!»; 

6. Семья – «Садта күн – салата модн»; 

7. Эстетика – «Билгәрнәмтбайрулый!». 

Особое место в воспитательной работе школы занимает гражданско-

патриотическое направление«Гражданин, патриот – Төрскндән җирһлән нерәдий!». 

Цели: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям, признание ценности независимости и суверенности 

своего государства и других государств.  

Задачи:  

 воспитание гражданской ответственности; 

 формирование у учащихся правовой культуры; воспитание уважения к 

национальной культуре, к своему народу, к языку, к традициям и обычаям своей 

страны и других государств.  

Проведенные мероприятия: 

№ Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Результаты участия 
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1 Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка»; 

«1 сентября – День знаний»; 

Всероссийский урок Мира 

1-11 / 

100% 

 

2 Декада старокалмыцкой письменности 1-11 / 

100% 

Экскурсия к памятнику Зая-
Пандиты; 

Праздник КТД 

«Тодобичгәнхадһлый!»; 
Тематические классные часы; 

Интегрированные уроки; 

Библиотечная выставка; 
Встреча делегации Международной 

ассоциации монгольской  

каллиграфии «БичгСойл»; 

Посещение Национального музея 

3 Мероприятия, посвященные Дню города 

«Город мастеров» 

«Элистинский карнавал» 

87 / 15% 3 место 

4 Патриотическая акция, посвященная 100-
летию революции 1917 года 

7-11 / 26% Классные часы и беседы; 
Торжественная линейка; 

Книжная выставка 

5 Декада «День народного единства» 5-11 / 40% Участие в городских мероприятиях; 
Классные часы, внеклассные 

мероприятия; 

Торжественная линейка 

6 Мероприятие ко Дню правовой помощи 
детям 

5-11 / 40% Беседы  

7 Зул 1-11 / 

100% 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия; 

Торжественная линейка 

8 Декада «Һашутаҗилмүд» 1-11 / 

100% 

Оформление стендов; 

Передвижная выставка; 

Памятный вечер 

9 Месячник родного языка и культуры 1-11 / 

100% 

Военно-патриотическая игра; 
Участие в городских мероприятиях, 

посвященных «Цаһансар», Дню 

родного языка 

10 Юношеские сборы по основам военной 

службы 
10 / 4%  

11 Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества и Дню неизвестного солдата 

8-11 / 5%  

12 Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества у памятника В.А.Хомутникова 
8-9 / 5%  

13 Республиканский урок мужества «Есть 

память вечная, живая», посв. ВОВ 

20 / 0,5%  

14 Городской конкурс-фестиваль 

«Юнармия» 
7 / 0,1% 10 место 

15 Городской конкурс чтецов «Неизвестный 

солдат» 

2 / 0,03% 2 место 

16 Благотворительный концерт 

«Цаһанседкләсн» 
190 / 30% Частичный ремонт актового зала 

17 День историко-культурного наследия, 

посвященный 370-летию создания 
старокалмыцкой письменности 

«Тодобичг» 

15 / 3% Экскурсия 
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18 Мероприятия, посвященные 73-

годовщине Победы в ВОВ 

 Акция «Ветеран живет рядом»; 

Вахта памяти; 
Митинг у памятника 

В.А.Хомутникова; 

Акция «Бессмертный полк»; 

Праздничный концерт 

 

 

 

 

Традиционными мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию в 

2017-2018уч. году стали участия в «Вахте Памяти», акции «Бессмертный полк», митинг у 

памятника В.А.Хомутникова, акции «Ветеран живет рядом». Учащиеся и педагоги также 

провели встречу с ветеранами и тружениками тыла в гимназии, в рамках которой 

подготовили концертную программу, организовали праздничный обед и приготовили 

подарки. Очень интересными стали для учащихся уроки  мужества совместно с бойцами 

подразделения СОБР, ветеранами ГСВГ, военно-патриотическая игра совместно с БУ РК 

«РЦДЮТиК», мероприятия к 75-летию освобождения Элисты от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

Направления «Интеллект – Нутгдундномтаньсәәхн»  

Цель – осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи:  

 знакомство учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных 

людей; 

 создание условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

поощрение инициативы и стремления учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 предоставление возможности учащимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами;  

 разъяснение учащимся необходимости разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

Проведенные мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Результаты участия 

1 Комплектование кружков и секций 1-11 / 100%  

2 Всероссийская олимпиада школьников  593 / 90% Победители – 72 / 12% 

№ Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Гимназический  7 

2 Городской 15 

3 Республиканский 1 

4 Всероссийский  

5 Международный  

 Итого: 23 
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(гимназический этап) Призеры – 224 / 38% 

3 Всероссийская олимпиада школьников  
(муниципальный этап) 

98 / 17% Победители – 4 / 1% 
Призеры – 32 / 5% 

5 Всероссийская олимпиада школьников  

(региональный этап этап) 

16 / 3% Призеры – 6 / 1% 

6 Месячник родного языка и культуры: 
Интеллектуальная игра, 

Конкурс сочинений, 

Конкурс стенгазет по писателям-
юбилярам 

1-11 / 100%  

7 Декада «Һашута өдрмүд», посвященная 

Дню памяти и скорби: 

Конкурс чтецов «Зовлӊгинмартшгозаль», 
Памятный вечер «Сивринһашута 

җилмүд», 

Конкурс сочинений 

5-11 / 40%  

8 Республиканская олимпиада по предметам 

региональной компетенции 

(региональный этап) 

173 / 29% Победители – 29 / 5% 

Призеры – 69 / 11% 

9 Муниципальный этап конкурса 
«БичкнТөрскм» 

  

10 Научно-практическая конференция 

«БичкнТөрскм» 

  

11 НПК «Первые шаги в науку», «Познаю 
мир» 

(гимназический этап) 

(муниципальный этап) 

  

12 Городской конкурс чтецов «Живая 
классика» 

  

13 Муниципальный этап республиканского 

конкурса чтецов «Живая классика», 
посвященного 100-летию 

БасангаДорджиева 

  

14 Муниципальный этап республиканского 

конкурса чтецов «Живая классика», 
посвященного 100-летию 

БосиСангаджиевой 

3 / 0,5% III место – ЧемидовСандже 

II место – Мамаев Алексей 

15 Городские интеллектуальные турниры   

16 Межрегиональная онлайн-конференция 

«М.Карим – Д.Кугультинов – соратники 

по перу» 

14 / 2%  

17 Мероприятие, посвященное 80-летию 

Серятра Бадмаева 

15 / 2%  

18 Республиканский чемпионат «Азбука 

финансовой грамотности» 

6 / 1%  

19 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Арктур» 

1 / 0,5% I место (республика) 

лауреат (всероссийский) 

20 Республиканская олимпиада по основам 

буддизма «Свет Буддийской веры» 
(«Бурхнаномингерл») 

8 / 1% I место 

21 Республиканская туристско-краеведческая 

олимпиада БУ РК «РЦДЮТиК» 

20 / 3% I место 

22 Шахматы: 
Личное первенство РК по классическим 

шахматам, 

Турнир по шахматам 

30 / 5%  
II место – Маркуев Кирилл 

II место – ПашкаевАлдар 

I место – БаргароваДарина 
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«Элистинскаяосень», 

Личное первенство РК по быстрым 
шахматам, 

 

Личное первенство РК по классическим 

шахматам, 
Шахматный турнир «Элистинское лето» 

II место – Маркуев Кирилл 

II место – Дорджи-Горяева 
Альмина 

II место – ПашкаевАлдар 

III место – Дорджи-Горяева 

Альмина 
II место – Бабаева Алина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Здоровье – «Цогцанбатлый!» 

Цель – формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью и здоровью окружающих;  

 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Проведенные мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Результаты участия 

1 Месячник «Болһатнхаалһ» - «Внимание: 

дети!» 

1-11 / 100%  

2 Месячник по профилактике травматизма 1-11 / 100%  

3 Городской конкурс плакатов по 

антинаркотической теме «Скажи 
наркотикам нет» 

  

4 Месячник по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании 

5-11 / 40%  

5 Мероприятия по профилактике гриппа 1-11 / 100%  

6 Декада «Элиста-территория свободная от 

табачного дыма», посвященная 

Всемирному дню отказа от курения 

5-11 / 40%  

7 Спортивные соревнования 

«Цогцанбатлый!» 

5-6 / 15% I место – 6«б» класс 

 

8 Городской турнир по мини-футболу,  

посвященный памяти воина-
интернационалиста С.Громова 

10 / 1,5% Участие 

№ Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Гимназический  9 

2 Городской 13 

3 Республиканский 9 

4 Межрегиональный 2 

5 Международный  

 Итого: 28 
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9 Городской чемпионат национальных 

головоломок «Нәрншинҗ» 

6 / 1% I место 

II место 
III место 

10 Первенство города Элисты по 

легкоатлетическомучетырехборью 

«Шиповка юных» 

6 / 1% II место 

(личный зачет - Церенова 

Герензел) 

11 Республиканские соревнования по 

спортивному туризму 

8 / 1% III место 

 

12 Первенство города Элисты по 

легкоатлетическому кроссу среди 
обучающихся 2001-2005 г.р., посвященное 

Всемирному Дню здоровья 

8 / 1% Участие 

13 16-й традиционный открытый 

республиканский легкоатлетический 
кросс памяти выпускника Харбинской 

средней школы Читырова О.И. 

13 / 2% Участие 

14 Региональный полевой лагерь МЧС 
«Юный спасатель» 

8 / 1% II место 
 

15 Конкурс «Безопасное колесо» 4 / 0,5% III место в номинации «Плакаты» 

 

 

Направление «Нравственность – «Күнболхбаһасн» 

Целью этого направления ставилось – воспитание нравственного человека, 

способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи: 

 создание условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;  

 изучение с учащимися нравственные традиции народа, семьи и поколений; 

 развитие у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 приобретение положительного нравственного опыта и преодоление в себе желания 

к проявлению безнравственных поступков; 

 создание условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Проведенные мероприятия: 

 

№ Название 

мероприятия 

Кол-во участ. Результаты участия 

1 Операция 

«Ахантевч, 

дүүдәннөкд бол» 

1-11 / 100%  

2 Мероприятия, 
посвященные Дню 

1-11 / 100% Благотворительная 
ярмарка, 

№ Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Гимназический  5 

2 Городской 8 

3 Республиканский 2 

4 Межрегиональный  

5 Международный  

 Итого: 15 
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пожилых людей 

 

Концертная 

программа, 
Классные часы 

3 Мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя 

1-11 / 100% Концерт-

поздравление 

4 Мероприятия, ко 

Дню инвалидов 

1-11 / 100% Классные часы, 

беседы 

5 Мероприятия, 

посвященные Дню 
матери 

1-11 / 100% Акция «Подари 5-ку 

маме!» 
Концерт-

поздравление 

6 Национальный 

праздник «Зул» 

1-11 / 100% Классные часы, 

внеклассные мероприятия 
 

7 Декада «Һашута 

өдрмүд», 

посвященная Дню 
памяти и скорби 

1-11 / 100% Акция 

«Зовлңгинмартгдшгозаль» 

у памятника «Исход и 
возвращение» 

 

8 Конкурс «Наследие 

предков сохраним и 

приумножим» 
(муниципальный 

этап) 

(региональный этап) 

4 / 0,5% Мамаев Алексей, 6 «а» 

класс –  

II место 
 

 

 

 

 

Направление «Общение, досуг – «Сергмҗтәһәрцагандавулый!» 

Цель – создание условий для позитивного общения учащихся в гимназии и за ее 

предела ми, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

 формирование у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 знакомство учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

 использование активных и творческих форм воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 

 

№ Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Гимназический  9 

2 Городской 2 

3 Республиканский 1 

4 Межрегиональный  

5 Международный  

 Итого: 12 
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№ Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Результаты участия 

1 Торжественная линейка «1 сентября» 1-11 / 100%  

2 Мероприятие «Алтннамр» 1-11 / 100% Дискотека, чаепитие по классам 

3 Дни именинников 1-11 / 100%  

4 Мероприятие «Шин җил» 1-11 / 100% Развлекательная программа  

5 Посещение Национального 
драматического театра, Русского театра 

драмы и комедии, КЦ «Родина» 

1-11 / 100%  

6 Посещение национального музея, 

национальной библиотеки, городской 
библиотеки 

1-11 / 100%  

7 День защитника Отечества 1-11 / 100% Поздравление мальчиков по 

классам 

8 Международный женский день 1-11 / 100% Поздравление девочек по классам 

9 «Последний звонок» 9, 11 / 10% Чаепитие по классам, фотосессии 

10 Экскурсии в течении года 1-11 / 100%  

11 Городские досуговые мероприятия 

(«Цаһансар», Дни микрорайонов, 
Концерты, посвященные Дню города, 

Дню России, Дню победы, Дню семьи, 

Дню молодежи и т.д.) 

1-11 / 100%  

 

 

 

 

Направление «Семья – «Садта күн – салата модн» 

Цель – осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого 

человека. 

Задачи: 

 создание условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлечение с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 создание условий для духовного общения родителей и детей; 

 создание системы целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

В гимназии разработана программа развития взаимодействия педагогов, учащихся 

и  родителей, которая включает  в себе: 

- Содержание и формы совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей. 

- Развитие отношений, взаимопонимания и взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

№ Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Гимназический  8 

2 Городской 3 

3 Республиканский  

4 Межрегиональный  

5 Международный  

 Итого: 10 
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- Организация работы коллектива родителей. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Организационная деятельность классных руководителей по взаимодействию с 

родителями, с семьей. 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов в работе с родителями. 

- Управление взаимодействия педагога с семьей. 

  В гимназии действует Управляющий совет, родительский комитет, который 

помогает в учебно-воспитательной работе.  Проводятся мероприятия, направленные на 

поддержание устойчивой связи с родителями учащихся, вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

В начале каждого учебного года классные руководители формируют социальный 

паспорт класса. Создан банк данных по следующим направлениям: 

- Список детей, работающих родителей; 

- Список детей, из малообеспеченных семей; 

- Список детей, родители, которых находятся за пределами города, РК. 

Социальным педагогом, педагогом-психологом совместно классными 

руководителями, представителями родительских комитетов проводятся рейды в семьи 

детей- сирот, детей инвалидов, детей из многодетных семей с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания и организации более эффективного 

взаимодействия гимназии с семьями. Всего проведено рейдов - 2 (ноябрь, февраль), 

посещено семей – 47. 

В гимназии ведется психолого – педагогическое просвещение родителей через 

классные и общегимназические собрания, организацию родительских семинаров, 

конференций. Родители принимают активное участие в классных и гимназических 

мероприятиях. Ко Дню пожилых людей проведены беседы и классные часы «Ээҗән – 

ааванкүндлий!», «Мини эңкраав, ээҗ», где говорили о народных традициях по отношению 

к людям старшего поколения, о терминах родства среди калмыков. 

Активное участие родителей в жизни школы способствует сближению всех членов 

коллектива, семей, созданию общей атмосферы дружбы, почитания и уважения старших. 

Так, родительская общественность гимназии активно принимала участие, оказывает 

посильную помощь в подготовке благотворительных ярмарок, благотворительного 

концерта «Цаһанседкләсн» в рамках социального проекта «Актовый зал – центр 

творческой жизни гимназии», конкурс «Теегинсәәхләс», традиционной акции 

«Зовлӊгинмартшгозаль» ко Дню памяти и скорби и т.д. Также без участия родителей не 

осталось мероприятие «Литературная гостиная», посвященная поэтам-серебряникам, 

вместе с детьми они увлеченно подбирали наряды, реквизит, получили огромное 

удовольствие от совместно проделанной работы.  

 

Направление «Эстетика – «Билгәрнәмтбайрулый!» 

Цель – эстетическое воспитание учащихся. 

Задачи: 

 приобщение к лучшим традициям национальной и мировой культуры; 

 развитие творческого потенциала детей; 

 знание традиций национального и мирового искусства; 

 осознание себя как носителя национальной культуры. 

 

№ Дата Мероприятие Место проведения 

1. 29.08.17 Приветственный адрес и выступление на августовской 

конференции 

ДДТ 

2. 01.09.17 Торжественная линейка, посвященная началу учебного 
года 

Старший блок, 
младший блок  

3. 05. 09.17 Концертная программа, посвященная встрече Старший блок. 
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международной делегации из Китая, в рамках праздника 

«День старокалмыцкой письменности» 

4. 16.09.17 Выступление на День города с программой «Дети степи» Пагода семи дней. 

5. 14.09. 17 Приветственный адрес и выступление на международном 

форуме для журналистов 

Хурул 

6. 17.09. 17 Приветственный адрес и выступление на 

Республиканском семинаре  посвященном Дню 
старокалмыцкой письменности 

Библиотека 

им.А.Амур-Санана 

7. 29.09.17 Концертная программа, посвященная Дню пожилых, в 

рамках акции «Дѳң-демәр, юн чигнкүцдг». 

Элистинский дом 

пристарелых и 
инвалидов 

8. 2.10.17 Концертная программа, посвященная Дню пожилых 

людей 

Старший блок 

9. 12.10.17 Выступление на ГородскойДжангариаде СОШ №18 

10.  01-09. 

11.17 

Международный фестиваль «Звезды Балтии» (Гран-При) г.Стокгольм, 

Швеция 

11. 11.11.17 Выступление на передаче ВГТРК посв. итогам поездки 

на Международный фестиваль «Звезды Балтии» 
(г.Стокгольм, Швеция) 

ВГТРК 

12. 12.11.17 Пресс-конференция для СМИ по итогам поездки на 

Международный фестиваль «Звезды Балтии» 

(г.Стокгольм, Швеция) 

Издательство 

редакции 

«Хальмгунн», 
«Калмыкия сегодня» 

13. 15.11.17 Республиканский семинар педагогов дополнительного 

образования. 
Концерт и выступление на тему «Развитие творческого 

потенциала детей на традициях народного искусства» 

Старший блок 

14. 20.11. 17 Открытые уроки в 5а и 5б классах на тему «Мир 

народной песни» в рамках внутришкольного контроля 

Старший блок 

15. 30.11. 17 Приветственный адрес на республиканском семинаре, 

посвященном Кичикову А.Ш. 

Старший блок  

16. 01.12. 17 Приветственный адрес и выступление на городской 

олимпиаде по праву 

Старший блок 

17. 5.12. 17 Городской конкурс «Надежда есть» 

(соло - II место, группа танец-3 место) 

ДДТ 

18. 12.12. 17 Приветственный адрес участникам Международного 

конгресса религиозных конфессий 

Зал Заседаний 

Правительства РК 

19. 16.12.17 Благотворительный концерт, в рамках социального 

проекта «Дѳң-демәр-юн чигнкүцдг» 

Республиканский 

центр детей инвалидов 

20. 29.12.17 Публикация статьи в сборнике статей «Формирование 

этнокультурной субъектов педагогического процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды»  под 

ред. канд. пед. наук В.Константиновой 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 
государственный 

университет» 

г.Йошкар-Ола 

21. 22.01.18 Республиканский фестиваль-конкурс «Хамдан» 
(Болдырева Баина – I место) 

ДДТ 

22. 25.01.18 Приветственный адрес В.Д.Нурову Национальный 

драматический театр 

23. 25.01.18 «Педагог года» – школьный этап  Старший блок 

24 04.02.18 VI Международный конкурс-фестиваль «Мой любимый 

город» (I место) 

г. Волгоград 

26. 30.01.18 Выступление на республиканском семинаре педагогов 

дополнительного образования КРИПКРО 

Старший блок 

27. 13.02.18 Библиотека им. А.Амур-Санана Библиотека 

им.А.Амур-Санана 
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28.

29. 

16.02.18 «Цагансаринбайр» Площадь Победы 

30. 21.02.18 Городской конкурс «Лучший танцевальный флешмоб на 
тему «Дружба народов» (II место) 

КК «Пагода Семи 
дней» 

31. 07.03. 18 Школьный конкурс красоты «Теегинсяяхляс» Старший блок 

32. 18.03.18 Концерт, посвященный выборам Президента РФ 

(воссоединение Крыма с Россией) 

Площадка Старший 

блок 

33. 22.03.18 Концертная программа, посвященная Открытию недели 

Детской книги 

Библиотека 

им.А.Амур-Санана 

34. 26.04.18 Межрегиональная онлайн-конференция «М.Карим–
Д.Кугультинов – соратники по перу»  

Библиотека 
им.А.Амур-Санана 

35. 26.04.18 Благотворительный концерт «Цаганседклясн» Колледж искусств 

им.П.Чонкушова 

36. 10.05.18 Чествование ветеранов ВОВ Старший блок  

37. 12.05.18 Приветственный адрес Международной конференции 
«Ойрад-тумэн» 

Зал Заседания 
Правительства РК 

38. 15.05.18 Республиканский урок мужества «Есть память вечная, 

живая», посвященный ВОВ 

Библиотека 

им.А.Амур-Санана 

39. 14.05.18 Концертная программа, посвященная встрече монголов Старший блок  

40. 24.05.18 Последний звонок Старший блок  

41. 21-23. 

06.18 

Выпускной Старший блок  

42. 29.06-
15.07.18 

Международный конкурс-фестиваль творчества «Покажи 
себя миру» – I место 

Италия, г.Милан 

 

 

 

Мероприятия, проводимые в течение 

учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию 

творческих способностей каждого ученика. 

Традиционные праздники проходят 

интересно с охватом практически всех 

учащихся школы. Классные 

руководители добились определённых 

успехов в воспитании учащихся во 

внеурочное время. На должном 

профессиональном уровне проводились 

запланированные классные часы, 

тематические беседы, лектории, уроки здоровья, трудовые десанты, общешкольные 

конкурсы, выставки, внеклассные мероприятия. Итогом, своего рода обобщением 

проведённой работы в классе являются открытые занятия, где чётко проявляются 

педагогические методы и приёмы работы педагога, его творческий потенциал, характер 

межличностных взаимоотношений, доминирующий эмоциональный настрой и степень 

включенности учащихся в совместную деятельность. Открытые классные часы и 

внеклассные мероприятия были проведены на высоком профессионально-методическом 

уровне с использованием ИКТ. На мероприятиях создаются комфортные условия для 

каждого учащегося. Классные руководители чётко обозначают дидактические, 

№ Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Гимназический  10 

2 Городской 14 

3 Республиканский 8 

4 Межрегиональный 4 

5 Международный 5 

 Итого: 41 
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коррекционные, воспитательные цели конкретного задания, придерживаясь принципов 

преемственности, последовательности, систематичности в работе с детьми. 

Осуществлялся оптимальный отбор заданий с применением компьютерных технологий. В 

процессе проведения занятий отмечалась эффективность формирования познавательной 

активности учащихся. 

По окончанию года во всех классах были проведены мероприятия по подведению 

итогов учебы и воспитательной работы за год. В теплой атмосфере прошел праздник 

«Последний звонок», торжественная линейка для учащихся и родителей 5-8 и 10 классов, 

посвященная окончанию 2017-2018 учебного года,  и Выпускной – 2018 года. 

Рекомендации: 

 Всем классным руководителям продолжить работу по активизации участия в 

гимназических мероприятиях с привлечением максимального количества 

учащихся; 

 Разнообразить и расширить тематику классных мероприятий с учетом направлений 

работы гимназии и возрастных особенностей учащихся; 

 Повысить качество подготовки тематических классных часов. 

 

9. Дополнительное образование 

 
Калмыцкая национальная гимназия – модель инновационного учреждения 

культурологической направленности, в которой образование  реализуется в трех 

взаимосвязанных  уровнях: этнокультурном, межкультурном, поликультурном. Гимназия 

со дня основания работает в режиме полного дня. 

Для выявления и раскрытия природных способностей учащихся, в гимназии реализуется 

программа дополнительного образования «Мир увлечений». 

Цель программы: Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности с высоким уровнем национального самосознания,  воспитанной на 

лучших этнопедагогических традициях.  

Задачи программы: 

- обеспечение  духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового  

воспитания учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 

- удовлетворение  потребности  детей  в  художественно-эстетическом  и  

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

Основные направления реализации программы: 

Вся система дополнительного образования в гимназии работает по следующим 

направлениям: 

o художественно-эстетическая 

o учебно-исследовательская 

o социально-педагогическая 

o физкультурно-спортивная 
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Реализация программы дополнительного образования «Мир увлечений» 

осуществляется с помощью учебного плана дополнительного образования. Согласно 

этому учебному плану в гимназии проводятся различные кружки и секции. В рамках 

системы дополнительного образования: предметные кружки, творческие объединения, 

студии. 

Работа творческих объединений, кружков и секций строится в соответствии с 

учебными программами. Реализация учебных программ идет через организацию учебных 

занятий во второй половине дня; форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами. 

Таким образом, в гимназии  в 2017-2018 учебном году работало 39 объединений, в 

которые входят: предметные кружки, студии эстетического  центра, спортивные секции. 

Руководители предметных  объединений ориентируются  на индивидуальные особенности 

учащихся. За основу берутся  типовые  программы, но изменяются  средства, методики, 

способы и формы реализации целей и задач. Руководители эстетического центра  

воспитания  работают  по авторским  программам, утвержденным КРИПКРО. 

В системе дополнительного образования занимаются 593 учащихся 1-11 классов, что 

составляет 100%. Дополнительное образование гимназии осуществляется по 

направлениям: 

-предметное - 90% 

-художественно-эстетическое - 80% 

-спортивное - 30% 

-декоративно-прикладное - 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Доминирует предметное направление - 90% и художественно-эстетическое 

направление - 80%. Средний показатель занятости учащихся гимназии по классам 

составляет - 92,2%. 

Дополнительное образование позволяет 

нам осуществлять на практике связь предметов 

школьной программы, изучаемых в первой 

половине дня, с деятельностью учащихся во 

второй половине дня. 

Система дополнительного образования в 

гимназии позволяет педагогам поддерживать 

тесную связь с методическим объединением 

классных руководителейи воспитателей (ээҗ и 

эгч) и корректировать работу с обучающимися 

во второй половине дня в зависимости от их 
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успехов или неудач в первой половине дня. Участие в работе структур системы 

дополнительного образования способствует организации  взаимодействия всего 

педагогического коллектива, повышает сплоченность школьного коллектива и усиливает 

интерес учащихся к гимназической жизни. 

Результативность системы дополнительного образования, воспитания, не только в 

том, что наши дети являются победителями и призерами  различных конкурсов, 

конференций, соревнований, но прежде всего создаются условия для формирования 

творческой личности, настоящего патриота, личности детей с высоким уровнем 

национального самосознания, интеллектуально развитой и конкурентноспособной.  

 Большими результатами работы дополнительного образования в 2017-2018 

учебном году  стали постановка Литературной гостиной «Серебряного века отражение...», 

благотворительного концерта «Цаһанседкләсн» в рамках социального проекта «Актовый 

зал – центр творческой жизни гимназии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся (соревнования, конкурсная, выставочная деятельность) 

 

 Название мероприятия Уровень (город, 

республика и 

т.д.) 

Кол-во 

участ. 

Результаты 

участия 

 Мероприятия, посвященные Дню города 
«Город мастеров» 

«Элистинский карнавал» 

город  
9 

78 

3 место 

 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства 

город 15  

 Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества и Дню неизвестного солдата 

республика 11  

 Мероприятия, посвященные Дню Героев 
Отечества у памятника В.А.Хомутникова 

город 5  
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 Школьная лига КВН город 18 1 место 

 Фестиваль «Звезды Балтии – 2017»  
Латвия, Швеция  

международный 
уровень 

45 «Гран При» 

 II Всероссийский конкурс творческих 

работ «Краски осени» 

республиканский 4 2 место в 

номинации 
«Осенние 

зарисовки 

родного края» 

(Ким Элина) 
3 место в 

номинации 

«Поделки из 
природного 

материала и 

даров осени 
«Осенняя 

фантазия» 

(Манжиев 

Эрдни) 
2 место в 

номинации 

«Лучший 
осенний 

наряд из 

природного 

материала 
«Мисс 

Осень» 

(Андреева 
Ульяна) 

 XIII городской смотр-конкурс 

художественной самодеятельности 

«Надежда есть» 

городской 10 3 место, в 

номинации 

«Танцевальна
я группа» 

2 место, в 

номинации 
«Вокальное 

соло» 

 VII Республиканский фестиваль-конкурс 

детского народного творчества «Хамдан» 

республика 1 Диплом 

Iстепени 

 Квест-игра «День без Интернета» город 25 Сертификат 

участия 

 Конкурс чтецов «Неизвестный солдат» город 2 Диплом III 

степени + 
денежное 

вознагражден

ие, 
Диплом 

участия 

 Приветственный адрес на мероприятии, 

посвященному 80-летию В.Д.Нурову 

город 20  

 VI Международный конкурс-фестиваль 

«Мой любимый город», г.Волгоград 

межрегиональный 30 I место 

 Выступление на республиканском 

семинаре педагогов дополнительного 
образования КРИПКРО 

 30  
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 II республиканского конкурса 

изобразительного и фотографического 
творчества «Зимний пленэр» 

республика 15 Диплом I 

степени 
(Емельянова 

Милана, 

УкурчиноваД

ельгира) 
Диплом II 

степени 

(ДолтаеваРаф
аэлла, 

Маргаева 

Улана) 
Диплом III 

степени 

(Трантина 

Кира, 
Санзырова 

Алина) 

 Городской конкурс «Лучший 
танцевальный флешмоб на тему «Дружба 

народов» 

город 38 II место 

 Концертная программа, посвященная 

Открытию недели Детской книги 

город 16  

 Межрегиональная онлайн-конференция 

«М.Карим-Д.Кугультинов-соратники по 

перу» 

межрегиональный 14  

 Участие в городских праздничных 
мероприятиях, посвященных «Цаһан сар» 

город 8  

 Приветственный адрес муниципального 

этапа республиканского конкурса чтецов 

«Живая классика», посвященного 100-
летию БасангаДорджиева 

город 32  

 Приветственный адрес Международной 

конференции «Ойрад-тумэн» 

международный 22  

 Концертная программа встречи гостей из 
Монголии в рамках Международной 

конференции «Ойрад-тумэн» 

международный 12  

 Республиканский урок мужества «Есть 
память вечная, живая», посв. ВОВ 

республика 20  

 Республиканская выставка-семинар 

декоративно-прикладного творчества 

«Наследие наших предков сохраним и 
приумножим» 

муниципальный 

этап 

3 Мамаев 

Алексей, 6 

«а» класс - II 
место 

 Республиканская выставка-семинар 

декоративно-прикладного творчества 

«Наследие наших предков сохраним и 
приумножим» 

республика 1 Мамаев 

Алексей, 6 

«а» класс - II 
место 

 Чемпионат национальных головоломок 

«Нәрншинҗ» 

город 6 I место 

II место 
III место 

 Первенство города Элисты по 

легкоатлетическомучетырехборью 

«Шиповка юных» 

город 6 Церенова 

Герензел - II 

место 

 День историко-культурного наследия, 

посвященный 370-летию создания 

старокалмыцкой письменности 

город 15  
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«Тодобичг» 

 Соревнования по спортивному туризму республика 8 III место 

 Республиканский конкурс рисунков 

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

город 1 II место 

 Участие в концертной программе встречи 
делегации директоров школ г.Москва 

межрегиональный 1  

 Акция «Ветеран живет рядом» город 248  

 Вахта памяти город 9  

 Митинг у памятника В.А.Хомутнкова город 32  

 Акция «Бессмертный полк» город 9  

 Республиканский чемпионат «Азбука 

финансовой грамотности» 

республика 6 II место 

 Туристско-краеведческая олимпиада БУ 
РК «РЦДЮТиК» 

республика 20 I место 

 Региональный полевой лагерь МЧС 

«Юный спасатель» 

республика 8 II место 

 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Арктур» 

республика 

федеральный 

1 I место 

лауреат 

 Сводный оркестр «700 домбристов» республика 15  

 Парад дружбы народов ко Дню России город 10  

 Международный конкурс-фестиваль 

творчества «Покажи себя миру» в Италии  

международный 30 I место 

 

10.Инновационная деятельность образовательного учреждения 

 

Гимназия  является ресурсным центром обучения калмыцкому языку. 

Модель Калмыцкой национальной гимназии, реализуя концепцию 

гуманитаризации образования, направлена на расширение функций родного языка и 

доведение его функциональности до оптимального уровня. Особое внимание уделяется 

использованию в процессе обучения и воспитания детей педагогических функций 

языка по трем направлениям:  

 Язык – основа народного воспитания; 

 Язык – средство диалога культур; 

 Язык – средство развития личности. 

Обучение и воспитание  на родном и русском языках, таким образом, создается 

развивающаяся 3-х уровневая речевая среда. 

Для более эффективного обучения детей родному языку, воспитания на семейных 

традициях калмыцкого народа в гимназии был создан институт бабушек – ээджи. В  

штаты каждого класса начального звена обучения введена единица воспитателя - ээджи 

(бабушка), своего рода нововведение.  На должность воспитателя-бабушки принимали 

обязательно педагогов с большим опытом работы, носителей калмыцкой культуры.  

Они были призваны передать  духовное наследие прошлого – устное  народное 

творчество, традиции и обычаи семейной этики.  Этот своеобразный социальный 

институт бабушек обеспечивает сбалансированное сочетание государственных и 

семейных форм воспитания и обучения, восполняет в значительной степени дефицит в 

общении младших школьников с представителями старших поколений – носителями 

духовности и народной мудрости. 

Преподавание родного языка  составляет главный,  центральный предмет, входящий 

во все другие.  

Исходя из языковой ситуации,  нами были определены задачи: 

1.  учебно-воспитательный процесс построить на родном языке с учетом 

этнопсихологических особенностей детей и предполагает создание речевой среды; 
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2. разработать и внедрить новые технологии обучения, способные ускорить 

практическое овладение  калмыцким языком (опорные схемы, технология параллелизма и 

многократного обращения к теме и различные дидактические игры) 

3. разработать методическую систему обучения калмыцкому языку; 

научно-методическое обеспечение обучения: обновление учебных  программ, 

создание коммуникативно-ориентированных учебников и учебных пособий. 

Творческой группой учителей гимназии в рамках эксперимента уже были созданы 

и апробированы учебные пособия  по национально-региональным предметам (программа 

обучения калмыцкому языку в начальной школе, программа по традиционному 

воспитанию калмыков, картинный словарь по калмыцкому-старокалмыцкому-русскому 

языкам, программа по музыке и сборник песен на родном языке и т.д. 

 

10. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей поОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны зданий гимназии; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

В течение учебного года регулярно проводились учебно-тренировочные занятия по 

отработке действий учащихся и коллектива гимназии в случае возникновения ЧС. 

В течение учебного года во всех классах были проведены «Уроки безопасности», 

оформлены памятки для учащихся «Мои действия в ЧС». Учащиеся гимназии знают 

правила дорожного движения, пожарной безопасности, умеютбыстро действовать в любой 

экстремальной ситуации, оказывать первую медицинскую помощь, выживать в условиях 

вынужденной автономии. 

В гимназии проводится большая работа по пожарной безопасности по пропаганде 

безопасности дорожного движения. На мероприятия приглашаются работники МЧС, 

инспектора ГИБДД по пропаганде БДД в г. Элиста.   

 Основные мероприятия: 
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 Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» с 01.09. по 

30.09. 2018г.;

 Общешкольное родительское собрание по теме «Ребенок  и улица» с участием 

инспектора ГИБДД по г. Элиста Джамбинов Е.М.;

 Профилактические акции по безопасности дорожного движения на 

пешеходном переходе у гимназии совместно с инспектором ГИБДД;

Для всех ребят составлены схемы безопасных маршрутов от дома до гимназии для 

учащихся 1-6 классов в течение сентября месяца 2018 г. Безопасные маршруты вклеены в 

дневники для удобства работы со схемой.  

Занятия по ПДД с учащимися проводятсяпо дополнительной образовательной  

программе. 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.»  за 2018 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 592человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
333 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
204 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
39 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

370 чел./62,5 

% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,7 балла 

 из 5 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,6балла 

из 5 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
74 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Проф.ур.: 

51 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0      

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0      

человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 
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1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0                     

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0     

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0                     

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 чел./ 

9% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 чел./25% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1896чел./  

320% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

610 человек / 

103% 

1.19.1 Регионального уровня 
118 человек/ 

20% 

1.19.2 Федерального уровня 31чел./5,2% 

1.19.3 Международного уровня 94 чел./12,7% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

75 чел. /9,1  % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

39 чел./6,6% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

93     

чел./15,7% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0              

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

68 чел. /97% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

68 чел./97 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 чел. /2,8% 
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1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 чел/2,8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

65 чел. /93                     

% 

 

1.29.1 Высшая 
29 чел. /41                   

% 

1.29.2 Первая 27 чел. /38% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 4 чел./6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 23чел./33% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 чел. /10% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

33чел./47% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52чел./74% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

62чел./88% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

14 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 
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помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

592 чел. /100 

% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,05 кв. м 

 

Директор:Е.Н. Ченкураева 
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