
Аналитическая справка                                                                                                      

по развитию национально-региональной системы образования                           

МКОУ «Песчаная средняя общеобразовательная школа»                                            

Приютненского района Республики Калмыкия                                                                                    

за 2018-2019 учебный год 

          В 2018-2019 учебном году по развитию национально-региональной системы 

образования определены задачи и основные направления деятельности: 

 Практическая реализация Закона Российской Федерации и Закона Республики 

Калмыкия «О языках народов Республики Калмыкия», Распоряжения Президента 

Республики Калмыкия от 04.07.2001г. №63-рп «О развитии национальной 

системы образования в республике», Указа Президента Калмыкия от 01.10.2001г. 

№165 «О неотложных мерах по социальному развитию села в Республике 

Калмыкия» 

 Формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 

мировой культуры. 

 Создание условий для дальнейшего развития национальной системы образования 

в школе; 

 Сохранение этнокультурной самобытности народов Калмыкии, приобщение 

учащихся к духовному наследию своего народа, традиционной и 

профессиональной национальной культуре; 

 Формирование устойчивого интереса к национально культурным, эстетическим 

традициям народа через организацию национальных праздников и мероприятий; 

 Внедрение Государственных образовательных стандартов по предметам 

региональной компетенции. 

Вопросы нормативно-правового обеспечения НСО, вопросы контроля и 

руководства со стороны администрации ОУ за состоянием и развитием НСО 

отражены в документации: 

 Программа развития НСО; 

 План развития НСО на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план; 

 Протоколы совещаний при директоре школы, педагогических советов; 

 Справки внутришкольного контроля за состоянием преподавания предметов 

региональной компетенции. 

На начало 2018 – 2019 учебного года в школе обучается 79 обучающихся.  

Всего учащихся: 79, из них титульной национальности - 29, нетитульной - 50.                                                                           

Изучают калмыцкий язык: титульной национальности – 29, нетитульной 

национальности – 47 обучающихся. 

Не изучают калмыцкий язык: нетитульной национальности – 3 (по заявлению 

родителей). 

Кадровый состав педагогов дополнительного образования, учителей 

калмыцкого языка и литературы.  

 



№ Наименование 

организации 

Всего 

педагогов 

Из них: 

учит-й к/яз.и лит-ры 

Пед.доп. 

образ-я 

1 «Песчаная СОШ» 4 3 1 

 Итого: 4 3 1 

Из них 2 человека имеют высшее образование, 2 – среднее 

профессиональное; 1 учитель имеет высшую квалификационную категорию, 3 – 

первую квалификационную категорию; 1 – «Почетный работник общего 

образования РФ», 1 – «Отличник просвещения РФ». 

В целях реализации содержания образования и формирования духовности и 

уважения к национальной культуре, общечеловеческим ценностям, многовековым 

традициям и обычаям народов Калмыкии и родного края, диалога культур 

народов республики предусмотрено изучение следующих предметов и 

спецкурсов: 

1. «Калмыцкий язык и литература» - 1-10 классы; 

2. «Шахматы» - 1- 4 классы; 

3. «История и культура родного края» - 5 - 8 классы; 

4. «ОРКСЭ» -  4 класс. 

План работы по НСО предусматривает систематический мониторинг состояния 

преподавания национально - региональных предметов. В целях повышения 

эффективности и качества преподавания калмыцкого языка, совершенствования и 

обновления содержания образования в условиях модернизации и регионализации 

системы образования, проводились входные и выходные мониторинги уровня и 

качества обученности учащихся. Отслеживание проводилось по следующим 

параметрам: 

 Уровень знаний, умений, навыков 

 Письменные работы по калмыцкому языку 

 Владение необходимой лексикой (устной, диалогической, монологической) 

В этих целях проводились входной, промежуточный контроль качества знаний и 

обученности учащихся, посещение уроков. Открытые уроки, выступления на 

заседаниях РМО, районных и республиканских семинарах. 

В течение 2018-2019 учебного года на заседаниях при директоре рассматривались 

тематические, методические и организационные вопросы, также учителя делились 

опытом работы, выступали с докладами по темам самообразования, 

анализировались результаты участия школьников в олимпиадах, школьных и 

районных, интеллектуальных конкурсах, выяснения изученности материала и 

готовности учащихся к изучению новых тем. 

Учащиеся могут проверить свои знания в конкурсах и интеллектуальных играх, 

расширить свои знания при подготовке докладов и рефератов, проявить 

творчество при оформлении выставок, стать участником путешествий.  

          Для учащихся были проведены мероприятия с 5 по 12 сентября 2018 года, 

посвящённые Дню Калмыцкой письменности, единый классный час  «Тодо бичг» 

-  златые берега, величие и бессмертие народа»,  целью которого были: 

пропаганда калмыцкого языка, привлечение внимания общественности к 



проблемам сохранения и развития калмыцкого языка. Были охвачены учебная, 

внеурочная деятельность, работа с общественностью и родителями. Были 

проведены беседы, классные часы на тему: «Основной закон РК» (отв. учитель 

истории Тюрбеев Б.Г.), «Калмыцкий героический эпос Джангар» (отв. учитель 

калмыцкого языка Гаряева Д.М.), оформлена книжная выставка в библиотеке 

(отв. библиотекарь Картамышева Б.Х.) 

          Неделя калмыцкого языка была проведена с 11 по 18 февраля 2019 года. В 

проведении недели приняли участие все педагоги школы, классные руководители, 

администрация, родители учащихся 1 – 10 классы. 

Неделя калмыцкого языка началась со школьной линейки, где был освещен план. 

В течение недели проводились различные анкетирования. Были опрошены 

учащиеся, их родители. Анализ результатов опроса показал, что учащиеся и их 

родители относятся положительно к изучению калмыцкого языка. Учащиеся в 

процессе изучения расширяют свой кругозор, развивают интеллектуальные 

возможности, совершенствую языковую практику. Родители учащихся отмечают, 

что не имеют возможности в оказании помощи детям при подготовке домашнего 

задания, отмечают положительный момент в том, что участвуют в мероприятиях, 

посвященных праздникам Калмыкии, много читают, поют, танцуют, участвуют в 

декоративно – прикладных выставках, имеют результаты в олимпиадах 

региональной компетенции, научно – практических конференциях на уровне 

района. 

Учителем Гаряевой Д.М. и были проведены открытые уроки во 2,5 классах. Эти 

уроки были высоко оценены присутствующими, отмечено правильное 

методическое построение уроков, использование инновационных методик (аудио 

– визуальная техника), ИКТ, дифференцированный подход, развитие речи и т.д. 

На уроках учащиеся активно работали, показали неплохие знания в разговорной 

практике. 

В рамках недели калмыцкого языка в школьной библиотеке (библиотекарь 

Картамышева Б.Х.) были проведены библиотечные уроки, посвященные 

творчеству калмыцких писателей, книжные выставки. 

Работа с родителями включала в себя проведение родительских собраний, 

включения родителей во все виды мероприятий недели калмыцкого языка, 

индивидуальные консультации учителей калмыцкого языка. Также был 

организован круглый стол с привлечением родительской общественности «О 

значимости родного языка в современном обществе». 

Классный руководитель 4 класса Селюкова С.М. провела классный час на тему: 

«Сайгак - краса степи калмыцкой». Во время Недели калмыцкого языка 

проводились тематические классные часы, общешкольные мероприятия: 

«Светлый праздник Цаган Сар», конкурс стихов, рисунков, открытые уроки, 

конкурс поговорок на калмыцком языке. 

Учителем физической культуры Чумбаевым В.С. проведены спортивные 

состязания по национальным видам спорта 

По итогам прошедшей недели можно выделить моменты, над которыми 

необходимо работать: работа с родительской общественностью, использование 

новых педагогических технологий, индивидуальный подход к учащимся с 

различной мотивацией к обучению. 

          Согласно плану работы школы был проведён цикл мероприятий, 

посвящённых скорбной дате - депортации калмыцкого народа в Сибирь. 



К 28 декабря в фойе школы был оформлен стенд «Об этом знают те, кто побывал 

в том декабре… » 

В течение декабря 2018 года был проведён конкурс рисунков, посвящённых 

скорбной дате. Учащиеся приняли активное участие в конкурсе, победителями 

стали ученица 8 класса Манкуева Булгун и ученица 10 класса Пахомкина Николь. 

Классными руководителями 1-10 классов были проведены классные часы: 

«Горькие, скорбные годы… 1943-1957» для учащихся 1- 4 классов и 

«Репрессированные, но не сломленные…» для учащихся 5-10 классов. 

Учителя калмыцкого языка и литературы, истории, ИКРК провели тематические 

уроки, посвященные Дню Памяти. 

Также проводились классные часы, тематические уроки, беседы, видео- 

презентации, посвященные 28 декабря депортации калмыков. 

          В рамках проведения акции «Калмыцкий язык в каждом доме и каждой 

семье» («Төрскн келндән тусан күргий»), посвященной этнографическому 

празднику «Зул», в целях активизации деятельности учащихся по изучению 

традиций и обычаев калмыцкого был проведён конкурс келмрчи (знатоков 

устного народного творчества), также проведена викторина на тему «Обычаи и 

традиции калмыцкого народа» для развития творческих способностей 

учащихся. К национальному празднику Зул были проведены классные часы «Зул - 

хальмг улсин нас авдг өдр». 

          С 11.02. по 21.02.2018 года была проведена торжественная линейка, 

выпущена газета «Родной и любимый калмыцкий язык», проведена олимпиада по 

калмыцкому языку.  

Учащиеся 1- 4 классов поучаствовали в республиканском математическом 

конкурсе-игре «Сайгак».  

Ежегодно обучающиеся принимают участие и занимают призовые места в таких 

мероприятиях интеллектуальной направленности: 

 республиканский конкурс творческих работ «Степная антилопа» 

 республиканская выставка декоративно- прикладного творчества 

«Наследие наших предков сохраним и приумножим» 

 республиканский конкурс творческих работ «Тюльпаномания» 

 республиканские олимпиады, проводимые на базе РИПКРО. 

Компонент присутствует в работах обучающихся объединений «Красота 

природы в лентах», «Рукодельница», «Ковроткачество», «Музыка». На занятиях 

разрабатывают эскизы изделий и их декоративное оформление, выбирают 

материал с учётом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных 

качеств. Определяют последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Свои работы ребята представляют на различных конкурса, например,  конкурс 

детского творчества «Зеркало природы», конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Наследие наших предков сохраним и приумножим», «Степная 

антилопа» и многие другие. 

            Использование региональных материалов на занятиях, внеклассных 

мероприятиях помогает осуществлять художественно-творческое развитие 

обучающихся. В результате осуществляется духовно-нравственное постижение 

мира, формируются ценностные ориентации, пробуждается интерес к родному 

краю.  



           В целях распространения опыта учителей калмыцкого языка и литературы 

участвовали в республиканской научно-практической  конференции на базе  БУ 

ДПО КРИПКРО 27.09. 2018 г.  «Основные проблемы обучения калмыцкому языку 

в современной школе: пути их решения»,  учитель калмыцкого языка и 

литературы Гаряева Д.М. выступила с докладом «Формы и методы внедрения 

современных образовательных технологий на уроках калмыцкого языка».   

          Также участвовали в Региональной научно-практической конференции 

«Литература и журналистика Калмыкии: вклад в развитие образования,  науки и 

культуры», посвященной 30-летию кафедры калмыцкой литературы и 

журналистки.  Дата проведения: 11-13 октября 2018 г. Место проведения: г. 

Элиста, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова», Институт калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ, 

корпус № 6, актовый зал. Выступление учителя калмыцкого языка и литературы 

Гаряевой Д.М.  с докладом на секции: «Мифология, фольклор, литература. 

Традиционные формы словесности в современном тексте».              

             В соответствии с ч.13 ст. 59 Федерального Закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации», проведены мониторинговые 

исследования по общеобразовательным программам основного общего 

образования по предмету региональной компетенции «калмыцкий язык». 

Вопросы мониторинговых исследований рассматривались на совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений учителей калмыцкого языка, 

родительских собраниях 9 класса. Подготовка велась во время учебного процесса 

и во внеурочное время по графику консультаций. 

           В школе обучается  4 девятиклассника, 3 из которых – обучающиеся 

титульной  национальности. Итоговая аттестация проведена 14 мая, включала в 

себя 21 задание с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом. Итоговая 

аттестация проводилась экзаменационной комиссией, утвержденной приказом 

директора школы. По итогам аттестации полной успеваемости и 66% качества  

знаний показали выпускники 9 класса. 

№ ОО 

 

9 класс 

Всего 

выпуск

ников 

Всего 

сдавал

и 

Получили оценки 

5 4 3 2 Успев-ь/ 

кач-во 

знаний 

1. МКОУ 

«Песчаная 

СОШ» 

4 3 1 1 1 - 100%/66% 

Рекомендации: 

     -обсудить результаты итоговой аттестации уч-ся за курс основной общей 

школы по калмыцкому языку на педагогическом совете, совещаниях при 

директоре, заседаниях школьных  методобъединений; 

    -принять меры по повышению эффективности и качества преподавания 

предметов       региональной компетенции; 



    -провести в 2019-2020 учебном году входной, промежуточный и выходной 

мониторинги в 8, 10 классах с целью  выявления и подтверждения знаний, умений 

и навыков учащихся; 

    -повысить личную ответственность за качество преподавания предметов 

региональной компетенции и уровень подготовленности школьников; 

    -усилить практическую направленность преподавания калмыцкого языка. 

           На заседаниях методического объединения учителя делились опытом 

составления рабочих программ, тематических планирований программного 

материала, проведением работы по преемственности.  Были рассмотрены 

следующие методические вопросы: 

- Диалоги и методика их проведения на уроках калмыцкого языка. 

- Основные приемы и способы развития речевых навыков на уроках калмыцкого 

языка. 

- Воспитание национального самосознания на основе народной педагогики 

-Анализ состояния знаний, умений и навыков учащихся по итогам года и пути 

совершенствования преподавания родного языка. 

            Вся работа МО направлена на достижение базового уровня знаний всеми 

учащимися по предметам: для этого усилена практическая направленность работы 

МО. 

          В течение учебного года учительский коллектив принял активное участие в 

подписной кампании на республиканские издания: газеты «Хальмг үнн», 

«Байрта», журналы «Теегин герл», «Байр».   

 

Выводы и рекомендации: 

1. продолжить работу по регионализации содержания воспитательной работы, 

пропаганде изучения калмыцкого языка; 

2. совершенствовать работу по повышению результативности работы учителей 

калмыцкого языка и литературы; 

3. активизировать работу исследовательской и поисковой работы учащихся; 

4. продолжить работу по поликультурному воспитанию учащихся на основе 

школьно-семейных традиций, идей, объединяющих мировые культуры. 

 

Мероприятия этнокультурной направленности 

МКОУ «Песчаная СОШ» 

2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование Дата Участники Краткое описание 

1.  «Тодо бичг- величие 

и бессмертие народа»  

12.09.2018 6-10 классы Единый классный час, 

на котором дети 

познакомились с 

жизнью и 

деятельностью Зая-

Пандиты.                                          

(С использованием 

презентации). 

2.  «Миссионерская 

деятельность Зая-

Пандиты» 

14.09.2018 10 класс Открытый урок ИКРК. 



3.  «Тодо бичг 

неиссякаемый 

источник знаний» 

05.09.-15.09.  

2018 

1-10 классы Книжная выставка в 

школьной библиотеке. 

4.  Конкурс чтецов 

«Хәәртә хальмг 

келм» 

27.11.2018 6-10 классы Конкурс чтецов (стихи,  

йөрәлы, пословицы). 

5.  Республиканская 

научно-практическая 

конференция на базе 

БУ ДПО КРИПКРО 

«Основные 

проблемы обучения 

калмыцкому языку в 

современной школе: 

пути их решения» 

27.09.18 Гаряева Д.М. Выступила с докладом 

«Формы и методы 

внедрения современных 

образовательных 

технологий на уроках 

калмыцкого языка». 

6.  Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Литература и 

журналистика 

Калмыкии: вклад в 

развитие 

образования, науки и 

журналистики», 

посвященной 30-

летию кафедры 

калмыцкой 

литературы и 

журналистики. 

11-13.10.18 

ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий 

государственн

ый 

университет 

им. Б.Б. 

Городовикова 

институт 

калмыцкой 

филологии и 

востоковедени

я КалмГУ 

Гаряева Д.М. Выступила с докладом 

на секции: «Мифология, 

фольклор, литература».  

7.  «Калмыцкий 

праздник Зул» 

28.11.2018 6-10 классы Открытое мероприятие с 

использованием 

презентации, на котором 

дети читали йөрәлы, 

стихи, подготовленные 

проекты о празднике 

Зул. 

8.  «Праздник тысячи 

лампад» 

29.11.18 6-10 классы Конкурс плакатов 

9.  «Мудрый светлый 

праздник Зул» 

29.11.18 2-5 классы Конкурс рисунков среди 

учеников 2-5 классов. 

10.  «Святая правда 

сердцу повелела 

сказать о боли, что 

не отболела» 

25.12.18 6-10 классы Общешкольное 

мероприятие, с 

просмотром 

видеофильма. 

11.  Муниципальный 

конкурс эссе среди 

учащихся 9-11 

классов «Память 

14.11-10.12.18 Горяева К. Награждена дипломом 3 

степени.  



сильнее времени» 

12.  «Цаһан Сарин байр»  2-4 классы Совместное 

мероприятие  в виде 

игры с МКДОУ 

«Тополек». 

13.  «Родной язык -  

услада слуха» 

 5-10 классы Конкурс чтецов к 

празднику Цаган Сар. 

Приняли участие все 

желающие, самые 

активные были 

награждены. 

14.  Республиканский 

конкурс творческих 

работ 

«Тюльпаномания»  

апрель, 2019 Болтырова 

Э., Хичеева 

С. 

Награждены дипломами 

РЦДТ 1 степени. 

15.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Наследие наших 

предков сохраним и 

приумножим» 

апрель, 2019 Манкуева Б. Награждена дипломом 

РЦДТ 2 степени. 

16.  Республиканский 

конкурс эссе на тему 

«Цаган Сар» 

февраль, 2019 Манджиева 

С. 

Награждена дипломом  

КРИПКРО 3 степени. 

 

                                     Заместитель директора по УВР: _________ С.Г.Чумбаева 

 


