
«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

малыш». 

Василий Сухомлинский. 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 годы 

объявлены в России Десятилетием детства.1 января 2018 программа Десятилетие детства 

стартовала. Основные приоритеты программы - здоровье и безопасность детей. 

Мы уделяли и будем уделять нашим детям самое пристальное внимание, стремиться к 

тому, чтобы ребёнок был здоровым и счастливым, мог научиться думать, самостоятельно 

принимать решения, добиваться успехов. Десятилетие детства - возможность 

сконцентрироваться на решении именно этих вопросов. 

Разработанный в рамках Десятилетия детства до 2020 года план мероприятий охватывает 

все наиболее важные вопросы. План включает 131 позицию, структурированную по 15 

разделам: таким как «Повышение благосостояния семей с детьми», «Современная 

инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребёнок», 

«Всестороннее образование – детям», «Культурное развитие детей», «Развитие 

физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский 

туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребёнок и его право на 

семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и 

интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания», «Организационные 

мероприятия». Остановимся на некоторых из них: 

1. «ВСЕСТОРОННЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДЕТЯМ» 

В г.Владикавказе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, 

направленных на обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 

Муниципальное образование в городе Владикавказе представлено: 

59 образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 

образования, 43 образовательными организациями, реализующими программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 8 

организациями дополнительного образования (центры «Нарт», эстетического 

воспитания детей «Творчество», «Интеллект», «Доверие», «Прометей», «Дом детского 

технического творчества», школа танца «Владикавказские аланы», «Школа детского 

творчества»).  

1.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В 2019 году охват детей дошкольным образованием составил 16388 ребенка (в 2018 году 

– 16386, в 2017 - 16003).  

Создание дополнительных мест в ДОУ. 

В 2018 г.г. в рамках «Городской инвестиционной программы созданы дополнительные 

дошкольные места (210 мест) путем капитального ремонта свободных площадей школ и 

детских садов г.Владикавказа: МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ 34 (по 2 

группы на 60 мест) МБДОУ № 59 (1 группа на 30 мест) – открыты и функционируют. 

Во II квартале 2019 года запланировано открытие групп раннего возраста (21 группа - 385 

мест) в 7 дошкольных организациях: МБДОУ №№ 52, 59, 60, 81, 86, 91, 96. Завершается 

строительство детского сада на 280 мест в 18 микрорайоне. 



Возвращены в муниципальную собственность два здания бывших ведомственных 

садов по ул.Попова (на 120 мест) и ул.Шмулевича (на 280 мест). Изыскиваются средства на 

их реконструкцию и ремонт. 

Очередность в ДОУ.  
По данным системы АИС «Комплектование ДОУ» в очереди на получение места в 

дошкольном образовательном учреждении по состоянию на 01.04.2019 стоят 7751 чел. 

(01.01.2019 - 6938 чел., 01.01.2018 - 7395 детей). Из них в возрасте от 3 до 7 лет в 

электронной очереди в 2019 году стоят 880 ребенка (в 2018 году – 1003, в 2017 году – 996). 

Летом текущего года планируется выдать около 3000 направлений. 

1.2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

Динамика количества обучающихся. 
Наблюдается ежегодный рост количества обучающихся в школах г.Владикавказа: В 2018-

2019 учебном году (по состоянию на 01.09.2018) в 43 общеобразовательных учреждениях 

г.Владикавказа обучаются 36160 чел., что на 967 обучающихся больше, чем в 2017-18 

учебном году (35193 чел.), на 2015 чел. больше, чем в 2016-17 году (34145 чел.),  

Сменность. Администрацией города ведется планомерная работа по изменению 

режима работы - переводу учреждений на односменный режим. В 2018-2019 году 9 

учреждений, одно из которых вечерняя сменная школа №2, функционируют в двухсменном 

режиме (в 2017-2018 - 11 учреждений). Всего во вторую смену обучаются 2763 чел. (2017-

2018 году - 3238 чел.). 

ФГОС. В 2018 году осуществлён переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования в 5-8 классах 37 муниципальных 

общеобразовательных организаций г.Владикавказа, полный переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего 

образования в 6-ти пилотных школах: №№ 7, 11, 22, 26, 30, 45 (в МБОУ СОШ № 11 ФГОС 

СОО реализуется в 10 классах). 

Важно, чтобы дети получали практическое и разностороннее образование – пробовали себя 

в разных областях, погружались в профессию, были вовлечены в культурную жизнь. 

Профильное образование. Профильные классы на 3 ступени обучения (10-11 класс) 

организованы на базе: 

Физико-математический профиль – СОШ №№ 3, 4, 30, лицей; 

Химико-биологический профиль – СОШ №№ 3, 22, 28, 42, 43, 44; 

Социально-экономический профиль – СОШ №№ 22, 42, 44; 

Социально-гуманитарный профиль – СОШ №№ 3, 4, 11, 28, 30, 42, 43 

Иные – СОШ №№ 38, 44, 45 

Новые предметы. В 2018-2019 учебном году в учебные планы школ введены новые 

предметы: 

1. Курс «Основы предпринимательской деятельности» (во всех школах, кроме 

пилотных, реализующих ФГОС СОО, в 10-11 классах). 

2.  Курс «Семьеведение» (во всех школах, в 10-11 классах в рамках классных 

часов). 

3. Курс «Финансовая грамотность» (все школы, в 7, 8, 9, 10 или 11 классах). 

4. «Шахматы» (во всех школах в 1-х классах). 

5. Астрономия. (во всех школах в 10-х или 11-х классах) 

Подвоз обучающихся. Для обеспечения доступности общего образования 

Управлением образования АМС г.Владикавказа в пяти муниципальных 

общеобразовательных организациях г.Владикавказа (СОШ №№ 18, 21, 24, 37, сел.Балта) 



организован подвоз 350 (в 2017 – 330) обучающихся к школам на специально 

оборудованных школьных автобусах.  

1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование детей является социально востребованной сферой, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Муниципальная система 

дополнительного образования г.Владикавказа представлена 8 учреждениями, 

подведомственными Управлению образования (МАУ ДО «ЦЭВД «Творчество»», МАУДО 

«Школа детского творчества», МАОУ ДОД ДШТ «Владикавказские Аланы», МАУ ДО 

Центр «Интеллект», МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Нарт»», 

МБУ ДО «Центр развития творчества и гуманитарного образования «Прометей»», МАУ ДО 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи центр диагностики и 

консультирования «Доверие» г.Владикавказа, МАУ ДО «Дом детского технического 

творчества»), с общим охватом обучающихся 9943 (27,5% от общего числа обучающихся) 

(в 2017 -7179 (20%), в 2016-2017 – 6832 (20,5%)) обучающихся), из которых: 

- 1599 обучающихся занимаются в объединениях технической направленности; 

- 3539 обучающихся занимаются в объединениях социально-педагогической 

направленности; 

- 839 обучающихся занимаются в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности; 

- 4607 обучающихся занимаются в объединениях художественной направленности; 

- 60 обучающихся занимаются в объединениях туристско – краеведческой 

направленности; 

- 299 обучающихся занимаются в объединениях естественно-научной направленности. 

Общее количество дополнительных образовательных программ – 294. 

Количество творческих объединений – 475. 

Сетевое взаимодействие (количество образовательных организаций) – 74. 

Значительным остается число детей, охваченных дополнительным образованием в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 2018 году внутришкольной 

системой дополнительного образования охвачено 29025 (в 2017 – 28038) человек. 

Важно не только сохранить существующую систему дополнительного образования, но и 

выстраивать деятельность учреждений в новом содержательном качестве в соответствии с 

республиканским планом мероприятий «Дорожной карты» в соответствии с изменениями в 

отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и 

науки  

В настоящей время активно внедряется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, которая позволит обеспечить 

максимальный охват обучающихся допобразованием, сделает его более качественным 

и доступным. 

2. «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ». 

В ведении МО г.Владикавказ находятся следующие спортивные объекты: 

- стадион им. В.М. Коняева (ул. Глинки, 1). На территории стадиона находится одно 

полноразмерное футбольное поле и футбольная площадка 40x20 метров; 

- Академия тенниса «Асгард» (ул. Морских Пехотинцев, 14 а).На ее территории 

находятся 7 открытых, 3 крытых и 2 детских теннисных корта. 

 



В г.Владикавказ функционирует 202 детские игровые площадки (за последнее время 

установлены 63 площадки), 18 спортивных площадок, из которых 12 оборудованы 

специально для детей и подростков.  

В детских садах в рамках образовательной программы проводятся занятия физкультурой 

(3 занятия в неделю, одно из которых на свежем воздухе), продолжительность которых 

зависит от возраста детей. 

В школах в рамках урочной деятельности во всех классах согласно учебному плану 

проводится 3 урока физкультуры. 

3. «БЕЗОПАСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ». 

29 декабря 2010 года принят Федеральный Закон N436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

Информационная безопасность - это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует, риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.  

Доступ к сети Интернет в образовательных организациях г.Владикавказа 

предоставляет интернет-провайдер Глобал-Алания. Блокировка запрещенных сайтов и 

противоправного контента осуществляется с использованием контентфильтрации 

«SKYDNS». Занятия в компьютерных классах осуществляются в малых группах и под 

непосредственным контролем учителя. В муниципальных общеобразовательных 

организациях разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс с использованием сети Интернет, имеются рекомендации по 

обеспечению информационной безопасности обучающихся и их родителей. Во всех 

общеобразовательных организациях в 2019 году проведен «Единый урок безопасности в 

сети Интернет». В 2019 году обучающиеся школ приняли участие во Всероссийской акции 

«Безопасность в сети Интернет» и во Всероссийском уроке Персональныеданные.дети.ру». 

Разработаны путеводители-памятки для родителей по Интернет-ресурсам «Безопасное 

информационное пространство — детям». Проводятся классные часы, тестирование 

обучающихся, лектории для родителей. 

4. «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО». 

Продолжена работа по развитию системы коррекционной работы, направленной на 

устранение у детей дошкольного возраста различных дефектов речи. В 2018-2019 году в 

дошкольных учреждениях г.Владикавказа функционируют 113 логопедические группы, в 

которых обучаются около 2000 детей дошкольного возраста.  

В 2018 году: 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Владикавказа 

воспитываются и обучаются 127 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. МБДОУ детский сад № 

88 комбинированного вида посещают 64 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 40 детей-инвалидов и детей с ОВЗ обучались совместно с другими детьми, 

24 детей с целью социализации и адаптации обучались в группах кратковременного 

пребывания по адаптированной образовательной программе.  

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Владикавказа обучаются 483 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы условия, обеспечивающие их 

успешную социализацию, в том числе индивидуальное обучение на дому. Из них в школе 

обучается 398 (в 2017 – 340) детей, на дому – 85 (в 2017 – 72) детей. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра в 2017-2018 году 

осуществлялось на базе МБОУ СОШ №1 им. Ивана Васильевича Джанаева (Нигера). В 2018 



году открыты ресурсные центры для обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра (в МБОУ СОШ №26 обучаются 3 ребенка, в МБОУ СОШ №27 - 7 человек). 

Обучение слабовидящих детей осуществляется на базе МБОУ СОШ №14 имени Героя 

Советского Союза Ларионова В.П. В 2018 - 12 (в 2017 - 8) человек обучаются по 

общеобразовательным программам, 4 (в 2017 - 2) по индивидуальным учебным планам). По 

заявлению родителей 2 ребенка обучается в МБОУ СОШ № 48. 

В МБОУ СОШ №43 имени Героя Советского Союза Юльева Александра Николаевича в 

2018 году обучаются 36 (в 2017 - 34) детей с диагнозами задержка психоречевого развития 

(ЗПР), расстройства аутистического спектра (РАС), острый лейкоз, тугоухость и сахарный 

диабет, детский церебральный паралич (ДЦП). 

Методическое сопровождение деятельности ресурсных школ обеспечивает Центр 

инклюзивного образования Северо-Осетинского Республиканского института повышения 

квалификации работников образования. 

Доступная среда. Продолжена работа по созданию доступной среды в образовательных 

организациях. 

2016 год: 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ Детский 

сад № 17, МБДОУ Детский сад №83, МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №95, 

МБДОУ Детский сад №173 общеразвивающего вида.  

2017 год: 4 учреждения: МБДОУ Детский сад № 79 комбинированного вида, МБДОУ 

«Центр развития ребенка» детский сад № 85, МБДОУ Детский сад № 97, МАУДО центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи центр диагностики и 

консультирования «Доверие». 

2018 год: 5 учреждений: МБДОУ №№87, 93, 34, 59, «НАРТ». 

В 2019 году: 4 учреждения: МБДОУ №№49, 61, 88, центр «Интеллект». 

5. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.  

Взаимодействие с родителями – одно из приоритетных направлений деятельности 

образовательных организаций. Во всех организациях созданы и действуют Управляющие 

советы. Проводятся совместные лектории, обучающие семинары, мероприятия, 

направленные на сохранение и целостность семьи. 

В целях обеспечения подготовки обучающихся из малообеспеченных семей к школе 

Управлением образования традиционно проводится акция по оказанию адресной поддержки 

детей из малообеспеченных семей «Подарок первокласснику» и совместная акция с 

районными КДН и ЗП «Помоги пойти учиться». Для оказания адресной поддержки детей из 

малообеспеченных семей ежегодно в ходе подготовки к новому учебному году АМС 

г.Владикавказа выделяются 600 тыс.рублей. 

Для детей из многодетных семей предусмотрим дополнительные льготы, в частности 

бесплатные занятия в спортивных секциях, кружках, курсах. 

6. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников г.Владикавказа 

осуществляется медицинскими работниками территориальных медицинских организаций 

Министерства здравоохранения РСО-Алания.  

Ежеквартально образовательными организациями предоставляется информация о 

количестве пропущенных обучающимися дней по болезни. В осенне-весенние периоды все 

муниципальные образовательные организации г. Владикавказа в период эпидемического 

подъема заболеваемости проводят ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в разрезе школ и ДОУ. В организациях применяются следующие ограничительные 

меры: 



ежедневный совместный с медработниками утренний осмотр обучающихся с целью 

выявления признаков заболевания - «фильтр»; 

проведение дезинфекции и проветривания в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

отмена массовых мероприятий (культурных и спортивных). 

Руководители Организаций обеспечивают условия для проведения профилактических 

прививок против гриппа сотрудникам и обучающимся в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами, обеспечивают сотрудников, работающих с детьми, 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания». 

Ежегодно во всех организациях проводятся культурно-массовые мероприятия по 

формированию здорового образа жизни: Дни здоровья, «Папа, мама и я - спортивная семья» 

и т.п. 

Организация питания. 

Питание в образовательных организациях обеспечивается ОАО «Владикавказским 

комбинатом питания». Совместно с экспертами Института отраслевого питания разработано 

и представлено в АМС г.Владикавказа примерное меню на горячие завтраки, 

предусматривающее увеличение питательной ценности завтраков и уменьшение 

калорийности обедов. Меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора РСО-Алания. 

В рамках муниципальной ведомственной программы «Школьное питание» бесплатным 

питанием за счет средств муниципального бюджета обеспечены 1275 школьников из 

малообеспеченных семей. Стоимость завтрака на одного учащегося с 1 января 2017 

составляет 25 рублей, стоимость обеда с 2012 года сохраняется на уровне 60 рублей. 

Общая сумма расходов на организацию питания детей за счет средств муниципального 

бюджета составляет около 20 млн. руб. 

безопасность детей. 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ. 

Пожарная безопасность. Все подведомственные образовательные учреждения оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре (АПС), 

системами адресного мониторинга с автоматической передачей сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны («Стрелец»).  

Выявлена необходимость проведения внепланового и капитального ремонта систем АПС 

на 26 объектах. Для этих целей в проект бюджета необходимо включить расходы в размере 

4,7 млн.руб. 

По данным органов ГУ МЧС РФ по РСО-Алания в 6 муниципальных учреждениях 

неисправны пожарные гидранты. В адрес Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

АМС г.Владикавказа направлено ходатайство Решение вопроса ожидается в 4-м квартале 

2018г. при наличии дополнительного источника финансирования.  

Металлическое ограждение на кровлях необходимо установить в 36 учреждениях. 

Предполагаемая стоимость работ – 12 млн.руб. 

Устройство эваковыходов требуется в 36 учреждениях (в том числе в ДОУ 63). Стоимость 

работ – 7 млн.руб. (источник финансирования отсутствует). 

Замена сгораемых материалов на путях эвакуации актуальна для 42-х учреждений. На эти 

цели необходимо выделение 30 млн.руб (источник финансирования отсутствует). 

Антитеррористическая защищенность. 

Все образовательные учреждениях оснащены тревожной сигнализацией, выведенной на 

пульт Отдела вневедомственной охраны. Тревожная сигнализация МБОУ СОШ № 31, СОШ 

№ 34 и МБДОУ № 84 п.Заводской, МБОУ СОШ № 37 и МБДОУ № 89 п.Карца, МБОУ СОШ 

с.Балта, находящихся вне зоны обслуживания вневедомственной охраны, выведена на посты 



охраны частных охранных организаций и территориальные подразделения полиции (через 

сотовую телефонную связь).  

В 43-х общеобразовательных школах и 1-м детском саду с круглосуточным пребыванием 

детей (МБДОУ № 52) осуществляется физическая охрана через привлечение охранных 

услуг частных охранных организаций. Охрана в школах - двенадцатичасовая (в дневное 

время с 8.00 до 20.00), в МБДОУ № 52 - круглосуточная.  

Во Владикавказе создана комплексная система видеонаблюдения, обеспечивающая 

передачу, обработку и хранение любой полученной информации. 585 камер 

видеонаблюдения (в среднем 5 камер на учреждение) установлены по периметру и на входах 

107 (из них в 42 школах, 59 детских садах, 6 учреждениях дополнительного образования) 

муниципальных образовательных организаций. В МБОУ СОШ № 44 имеется система 

контроля и управления доступом - турникет.  

В сфере безопасности подведомственных образовательных учреждений необходимо: 

- обеспечить дневную физическую охраны в детских садах и центрах дополнительного 

образования; 

- обеспечить круглосуточную физической охраны в школах; 

- привести в соответствие СанПин ограждение территорий и наружное освещение в 

большинстве учреждениях;  

- обеспечить в образовательных учреждениях наличие и работу систем контроля и 

управления доступом; 

- обеспечить работу системы видеонаблюдения внутри зданий. 

Для осуществления данных мероприятий необходимы капиталовложения в размере более 

400 млн.руб. 

Дорожная безопасность. 

Управлением транспорта и дорожного строительства совместно со структурами 

Госавтоинспекции проведена необходимая работа по обследованию и техническому 

обустройству участков дороги, прилегающих к школам. Вблизи учебных заведений 

расположено 53 пешеходных перехода и все они оборудованы дорожными знаками 5.19.1/2 

«Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-

зеленого цвета в соответствии с новыми требованиями национальных стандартов. В районах 

дислокации школ и других учебных заведений города нанесена дорожная разметка 1.14.1 

«Пешеходный переход» с использованием краски для дорожной разметки желтого цвета, в 

том числе из термопластичных материалов. В детских садах и школах созданы 

«родительские патрули» для оказания содействия в обеспечении дорожной безопасности 

детей в местах расположения объектов образования.   

8.ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Одним из приоритетных направлений работы Управления образования АМС 

г.Владикавказ являются профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также профилактика наркомании и употребления алкогольной 

продукции среди несовершеннолетних. Наблюдается ежегодное снижение следующих 

показателей: 

число детей, не занятых в свободное от учебы время – 5689 (в 2017 - 5995); 

число несовершеннолетних, совершивших насильственные преступления – 0 (в 2017 - 2); 

количество несовершеннолетних, профилактическая работа с которыми не принесла 

результата – 4 (в 2017 - 5) 

По состоянию на 01.12.2018 состоят на учете КДН 27 чел., ПДН – 67 чел. 



К работе с учащимися в школах г.Владикавказа привлекается Муниципальное 

автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования 

«Доверие». Школы сотрудничают с государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания РСО-Алания «Республиканским центром социальной 

реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». 

9. «КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» 

Большое внимание Управление образования АМС г.Владикавказа уделяет 

совершенствованию системы воспитательной работы в образовательных учреждениях 

города. 

Традиционными стали: 

социально – педагогическая акция для обучающихся школ г. Владикавказа «Мои 

родители – лучшие на свете» (конкурс компьютерных презентаций), муниципальный этап 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», декада Коста «Къостайы 

фӕдонтӕ», фестиваль школьников г. Владикавказа «Владикавказ - наш общий дом», 

муниципальный этап конкурса школьных хоровых коллективов «Поют дети России», 

фестиваль инсценированной сказки для младших школьников г.Владикавказа, 

муниципальный этап конкурса чтецов среди школьников «Мастер осетинского 

художественного слова, «Дети в защиту природы» - городской экологический конкурс –

акция для обучающихся общеобразовательных учреждений г.Владикавказа, участие в Днях 

осетинского языка и литературы, славянской письменности, защиты детей, памяти Героев 

Отечества, отчетный концерт учреждений дополнительного образования г.Владикавказа, 

муниципальный этап военно-спортивных игр «Победа», «Зарница Алании», «Звездочка», 

муниципальный этап фестиваля творчества школьников «Ирон дӕн ӕз!», муниципальный 

этап республиканского конкурса чтецов «И помнит мир спасённый», участие в 

республиканском конкурсе сочинений «А им нужна была одна Победа», встреча участников 

автопробега в рамках Всероссийской Акции «Салют Победа», участие в Слете детских 

общественных организаций ко дню рождения Российского движения школьников»; 

Военно-патриотическое воспитание остается одним из приоритетных направлений в 

системе воспитательной работы образовательных учреждений г.Владикавказа. Активно 

ведется работа в данном направлении в рамках деятельности детских общественно-

патриотических движений «Юнармия», РДШ, «Юные миротворцы Алании», «Волонтеры 

Победы». Управлением образования при взаимодействии с различными структурами и 

общественными организациями были организованы и проведены такие мероприятия как 

конкурс «Письмо ветерану», Всероссийская акция по сбору материалов о ветеранах и 

участниках Великой Отечественной войны «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой», конкурс «Юные корреспонденты - о фронтовиках», конкурс эссе в рамках 

городской акции «Памяти павших будьте достойны!» и т.п. 

В рамках акции «Памятник у дороги» все образовательные учреждения приняли участия 

в мероприятиях по благоустройству памятников и мемориалов, расположенных на 

территории г.Владикавказа. 

В 2018 году во всех общеобразовательных учреждениях г.Владикавказа проведены 

Единые уроки: Урок Мужества, Урок по защите прав потребителя, Урок финансовой 

грамотности, Урок безопасности в сети интернет, Урок защиты прав человека, Урок 

безопасности на дорогах, Урок «Нет наркотикам. Мы за здоровый образ жизни!», Урок в 

День осетинского языка и литературы, Урок «Нет наркотикам. Мы за здоровый образ 

жизни!», Урок «Стоп! СПИД», Урок «Конституция –основной закон РФ». 



С 2016 г. все общеобразовательные учреждения г.Владикавказа принимают участие в 

написании всероссийских диктантов: исторического, этнографического, географического, 

юридического, во всероссийском проекте в рамках профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ», участвуют в тестировании по истории Отечества, основам 

предпринимательской деятельности, основам конституционно-правовых норм, в Едином 

тематическом уроке информатики в рамках всероссийского мероприятия «Урок цифры». 

С 2017г. отряд МБОУ СОМШ №44 ВВПОД «Юнармия» участвует в Параде, 

посвященном Дню Победы.  

В 2018 г. обучающиеся принимали участие в таких значимых мероприятиях, как: 

муниципальный этап конкурса по скорочтению «Страница19»; 

тестирование в рамках Федерального проекта «Билет в будущее»; 

конкурсы в рамках Года Добровольца: «Лидер добровольческого движения», «Лучший 

добровольческий отряд». 

В отчетный период обучающиеся общеобразовательных учреждений г.Владикавказа 

приняли участие в работе тематических смен Всероссийских детских центров «Артек», 

«Орленок», «Смена». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Качественное бесплатное питание в школах для всех обучающихся начальной школы. 

2. Разработка и принятия программы «Загородный отдых и оздоровление детей». 

3. Профилактика асоциального поведения подростков. 

4. Выделение финансовых средств для работы и сопровождения «особых детей» (дети с 

расстройством аутистического спектра, задержкой психоречевого развития, слепыми, 

слабовидящими, ДЦП и т.п.). 

5. Организация обучения специалистов следующих категорий: тьюторов, 

тифлопедагогов, сурдологов и т.п., привлекаемых для работы с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

6. Выделение финансовых средств для введения в штатные расписания организаций 

дополнительных штатных единиц: тьюторов, тифлопедагогов, сурдологов и т.п. для 

организации сопровождения «особых детей» 


