
1. Гражданско-патриотическое направление 

За отчетный год в ОУ по данному направлению были проведены 

традиционные мероприятия: уроки мужества «О воинской славе России», 

акции «Посылка солдату», «Открытка ветерану», «Свеча памяти», единые 

классные часы «Сила единства в единстве народа», «Памяти Беслана»,                   

«Государственные символы России и РСО-Алания». Также прошли и 

следующие: «Холокост… Наша боль…наша память…» (МАОУ БСОШ 

№7), цикл встреч в музее боевой Славы Левобережного Совета ветеранов 

ВОВ (МБОУ СОШ№11), конкурс по полевой выучке мастера 

артиллерийского огня (МБОУ СОШ№29), «Легенда военной разведки – 

осетин Х. Мамсуров» (МБОУ СОШ№42), «Сад Победы» (МБОУ 

СОШ№44). 

2. Духовно-нравственное направление 

В ОУ города были проведены следующие мероприятия: посвящение в 

первоклассники и пятиклассники, декада к 160 - летию со дня рождения К. 

Хетагурова, фестиваль «Владикавказ – наш общий дом», слет «Всем Иром -

2019», благотворительные ярмарки в поддержку Арнеллы Персаевой, 

«Толерантность – это язык добрых дел и слов», акции  «День матери», 

Продолжалась работа по вовлечению учащихся в волонтерскую 

деятельность. В современных условиях волонтерство является одной из 

основных форм проявления социальной активности граждан во всем мире. 

У подростков возникает потребность что-то делать сообща, и не просто 

делать, а совершать добрые поступки. Порядка 96% обучающихся ОУ 

вовлечены в волонтерскую деятельность: это участие в субботниках, 

трудовых десантах, концертах для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в акциях по профилактике здорового образа жизни («Мы 

выбираем жизнь!»), тематических акциях (Подари улыбку!», «Смотри на 

жизнь веселей!», «День Добра»). Также волонтеры принимали участие в 

социально значимых проектах: Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Марафон доверия», «Дарю тебе сердце». 

МБОУ СОШ №7, 11, 17, 18, 22, 26, 30,31, 38,41, 42, 46,50, гимназия 

5,16 по итогам выполнения программы миротворчества награждены 

Почетными грамотами от «Сеть школ мира». 

3.Профилактическая работа по профилактике асоциальных 

явлений 

В ОУ прошли лекции «Вред употребления наркотических веществ. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за сбыт наркотиков», 

«Виды наркотиков, последствия употребления. Статья 228 УК РФ», «Знание 

– ответственность – здоровье» сотрудником Отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков Бясовой А.Т., специалистом- экспертом УКОН МВД 

по РСО-Алания Маргиевой А.М. К совместной работе школьными 

инспекторами привлекались, специалист по работе ВИЧ-инфицированных 

Ходова З.Д., медицинский психолог Зураева В.Т., инспектор ПДН ВЛО на 

транспорте лейтенант полиции Хугаева Г.Т., специалист отдела пропаганды 



УГИБДД УМВД России по г. Владикавказ, капитан полиции Абашина И.А., 

врач психиатр-нарколог Кудзиев Т.М. 

4. Спортивно-оздоровительная работа 

Большое внимание образовательными учреждениями г. Владикавказа 

в 2019-2020 учебном году уделялось физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 В соответствии с годовым планом работы ОУ проводили следующие 

мероприятия этого воспитательного блока: акция «Зарядка с чемпионом» 

(МБОУ СОШ№21), беседа со врачом-методистом ГБУЗ РЦМП Гогичаевым 

А.О. «Формирование навыков здорового образа жизни» (МБОУ СОШ№46), 

конкурс агитбригад «Я выбираю здоровый образ жизни!» (МБОУ 

СОШ№31), флешмоб «СТОПВИЧСПИД» (МБОУ СОШ № 18), мастер класс 

по оказании первой помощи «Жизнь –это высшая ценность у человека, у 

которой нет цены» с участием специалистов СОРО ВСКС Бигановым Д., 

Дудаевым С., Бесоловым А. (МБОУ СОШ№34), круглый стол «Здоровый 

образ жизни и профилактика вредных привычек в молодежной среде» с 

участием заведующего отделом ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики» Церековым                 А.Ю. (МБОУ-лицей), 

соревнования «А ну-ка, мальчики» (МБОУ СОШ№40),викторина  «Лесная 

аптека на службе человека» ( МБОУ гимназия № 16). 

Обучающиеся школ города продолжают сдачу 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

5.   Совершенствование ученического самоуправления 

Через ученическое самоуправление реализуется одна из наиболее 

перспективных задач - социализация ребенка в обществе, а также 

активизация воспитательной деятельности. 

В ОУ работают следующие детские объединения: РДШ, «Зелёная 

планета»,   «Волонтёры Победы», «Миротворцы», ДЮП, ЮИД, Волонтёры, 

Юнармия. Состав организаций – разновозрастной, включают учащихся всех 

ступеней; все отряды направляют свою деятельность на решение 

конкретных проблем общества, детей и молодежи. Они реализуют 

программы по развитию детского спорта, выявлению и поддержке молодых 

талантов, летнему отдыху, решению проблем занятости подростков, 

профилактике детского травматизма и социально-опасных форм поведения 

и др. Отряды имеет свою структуру, название, девиз, законы. 

В 2019-2020 учебном году набирало бороты Российское движение 

школьников. РДШ — общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять 

и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности. Организация 

создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-



государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Все ОУ имеют отряды РДШ. Обучающиеся приняли участие 

в акциях РДШ: «Блокадный хлеб», «День пожилого человека», «Квест 

игра», «Мандариновый трамвай», «Рождественский подарок ребенку 

инвалиду», «Здравствуй, солдат», «Очерк Ветерану», «Территория 

самоуправления», «Шахматы в школе», «Классные встречи», «Мы все равно 

скажем «Спасибо», «Наследники Победы», «Фонарики победы», «Окна 

Победы», «Большая перемена», «Эко-арт-объект», «Пакет с пакетами», 

«Жизнь на подоконнике», «Песни войны и победы», «Кодекс РДШ», 

«Талисман РДШ». 

На базе школ города начинается формирование отрядов Юнармейцев, 

которые становятся частью большого всероссийского военно-

патриотического движения. Основной задачей общественного движения 

«Юнармия» является воспитание подрастающего поколения в военно-

патриотических традициях. Для этой цели молодые люди изучают историю 

родной страны, узнают про выдающихся российских учёных и полководцах, 

обучаются ряду военных и спортивных дисциплин. Юнармейцы вели 

работу по сохранению мемориалов, обелисков, несли вахты памяти на 

Мемориале Славы, шествовали в Бессмертном полку, занимались 

волонтерской деятельностью, принимали участие в крупных культурных и 

спортивных мероприятиях. Самыми активными в отчетном году были 

юнармейцы МБОУ СОШ№44, МБОУ СОШ №22 и МБОУ СОШ№26. 

Говоря о детских общественных организациях, нужно отметить и 

миротворческую организацию РСО-Алании. Ряд школ города вступили в 

междисциплинарную программу «МОДЕЛЬ МИРОТВОРЧЕСТВА ООН – 

«СЕТЬ ШКОЛ МИРА,» и при поддержке и активной помощи координатора 

Программы «Сеть Школ Мира» в РСО - Алания Виктора Семеновича 

Беляева ежегодно получают сертификаты, дающие право называться 

«Школой Мира». Школы с гордостью несут и поддерживают это высокое 

звание, прививая ученикам любовь и уважение к традициям мира и 

толерантности. Юные миротворцы активно принимали участие в различных 

школьных, городских и республиканских и всероссийских конкурсах, и 

мероприятиях. Высокую активность проявили гимназия №5, МБОУ 

СОШ№7, МБОУ СОШ№11, гимназия №16, МБОУ СОШ№17, МБОУ 

СОШ№18, МБОУ СОШ№22, МБОУ СОШ№26, МБОУ СОШ№31, МБОУ 

СОШ№34, МБОУ СОШ№36, МБОУ СОШ№37, МБОУ СОШ№38, МБОУ 

СОШ№40, МБОУ СОШ№41, МБОУ СОШ№42, МБОУ СОШ№43, МБОУ 

СОШ№46, МБОУ СОШ№50, МБОУ- лицей. В рамках миротворческого 

движения прошли следующие акции: «Открытие памятника Ю.С. Кучиеву», 

«Неделя мира», «75 лет ВОВ», «Голубь мира», «Мы разные, но мы равные, 

и все мы за мир», «Миротворцы Осетии», «Декада добрых дел», «Война у 

порога», «Никто не забыт. Ничто не забыто», «ПОМНИМ», «Я – патриот!».  

 

6.  Межведомственные акции и социальные проекты, 

реализованные ОУ г. Владикавказ в 2019-2020 уч. году 



 

1. «Неделя общественной безопасности» 

2.Акция «Внимание! Дети» 

        4.Флэш-моб «Завтрак с ГИБДД» 

        5. «Телефон доверия. Для чего он существует?» 

6. «Безопасное детство» 

7. ОПМ «Мак-2019» 

8. «Защита детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

9. «Дети России» 

10. «Помоги пойти учиться» 

11. «Школа - территория безопасности» 

12. «Дорога Памяти»  

13. «Дети против коррупции» 

14. «Уроки истории России - путь к толерантности» 

15.  «Безопасное колесо -2019» 
 

7. Национально – региональный компонент 

Национально – региональный компонент способствует 

формированию личности выпускника как достойного представителя 

региона (хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей 

Осетии), гарантирует право нормированных знаний истории, культуры, 

природы республики каждым учеником, повышает статус образования как 

фактора развития региона, углубляет знания. 

Разнообразны мероприятия, проводимые ОУ г. Владикавказ за 

отчетный период. Это и традиционные мероприятия: декада родного языка 

и литературы «Весь мир - мой храм», поездка в с. Нар «Родина Коста», 

«Ирон ӕвзаджы бӕрӕгбонмӕ», муниципальный литературно-

художественный конкурс «Костайы фадонта», глобальный диктант по 

осетинскому языку, а также: читательская конференция «Охота за турами» 

(МБОУ СОШ№36), литературная гостиная «Я лиру посвятил народу 

своему!» (МБОУ СОШ№31), внеклассное мероприятие с координационным 

Советом «Стыр Ныхас» в лице Таутиева М.К., Гуларова Б., Догузова А., 

Дзуцева В.А. (МБОУ СОШ№34), флешмоб «Читай Коста» (МБОУ 

СОШ№42), постановка спектаклей на осетинском языке «Тыппырон», 

«Хъалдзаг      ныхаста», цикл передач на ГТРК-Алании «Ӕндæхта», 

«Царазонта»,» Да райсом хорз» с участием обучающихся (МБОУ 

СОШ№13), совместный концерт хора А. Кокойти и чтецов школы по 

произведениям Коста (МАОУ БСОШ №7), «Нартские игры» (МБОУ 

СОШ№21). 

8. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

9 мая страна отметила знаменательную дату – 75 лет Великой Победы. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная 



память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это 

дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением 

победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям 

войны.  

Освещение этого события юному поколению, одно из приоритетных 

направлений деятельности ОУ в 2019-2020 учебном году, направленных   на 

формирование патриотического воспитания обучающихся: уважению к 

боевому прошлому нашей Родины, памяти павших бойцов и ветеранов 

ВОВ, к защитникам Отечества и активной гражданской позиции 

обучающихся.   

В течение года с обучающимися были проведены беседы о Великой 

Отечественной войне, написаны сочинения на тему «Без срока давности...», 

читали и разучивали художественные произведения о ВОВ. К 

празднованию Великой победы проведены общешкольные мероприятия о 

снятии Блокады Ленинграда, Сталинградской битве. В условиях 

дистанционного обучения школы г. Владикавказ приняли активное участие 

в мероприятиях, посвященных страницам истории Великой Отечественной 

войны и героизму советского народа, вставшего на защиту Родины. Кадры 

военной хроники, видеофильмы, мультфильмы о ВОВ, песни Советского 

детства заставили школьников по-новому взглянуть на события военных 

лет.  

ОУ приняли активное участие в конкурсах, акциях, проектах, 

посвященных Дню Победы: 

1. Конкурс песни ВВПОД «Юнармия» «На безымянной высоте» 

2. Конкурс песни РДШ «Военные песни» 

3. Всероссийская акция «Наследники Победы» 

4. Всероссийская акция РДШ «Сад Победы дома» 

5. Всероссийская акция «Непобедимая страна» 

6. Акция РДШ «Мы все равно скажем спасибо»  

7. Онлайн «Бессмертный полк» 

8. Акция «Георгиевская лента» 

9. Конкурс «Подвиг героев в сердцах поколений» в двух 

номинациях: вокал и художественное слово. 

10.  Акция «Помнит сердце, не забудет никогда» 

11.  Всероссийский конкурс «Имена Победы - Слава России» 

12.  Акция «Письмо Ветерану» 

13.  Онлайн-акция «Свеча памяти» 

14.  Проект «Судьба моей семьи в судьбе страны» 

15.  Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

16.  Конференция для обучающихся «История ВОВ – это наша 

история» 

17.  Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти 

юного героя – антифашиста» 



18.  Просмотр спектакля Русского академического театра «А зори 

здесь тихие» 

19.  Проект «Мой прадедушка герой» 

20.  Конкурс «Библионочь-2020» 

21.  Акция «Сердце солдатской матери». 

22.  Акция «Солдатская каша». 

23.  Онлайн конкурс стихов ЦВПВМ РСО-Алания «Мы о войне 

стихами говорим» 

24.  Акция «Стихи о войне». 

25.  Акция РДШ «Окна Победы»  

26.  Вручение памятных юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» участникам и ветеранам 

27.  Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

28. Всероссийский конкурс «Подвиг героев в сердцах по 

По результатам воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

школьные коллективы принимали участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях разного уровня, показали хорошие результаты, награждены 

дипломами, грамотами, благодарственными письмами   

 

Международный уровень: 

 

1. «Первенстве Мира по Шахматам среди школьников 

Международной Федерации Школьного Спорта 2019», 

2.  IX Международный конкурс военной песни «Гордость России» г. 

Москва 

3. IX Международный конкурс чтецов «Гордость России» г. Москва 

4 Акция «Вахта Памяти» Германия 

5. Игровой конкурс «Пегас» 

6. 28 фестиваль искусств «MORESOL» 

7. V Международный фестиваль искусств «Московские звёзды» 

8. V Международный конкурс детского рисунка «Радость дела» 

9. Конкурс рисунка «Наша Родина – Россия» 

10. Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети космоса»  

11. Международный фестиваль родных языков, посвященном 

Международному году языков коренных народов мира под эгидой 

ЮНЕСКО  

12. V Международный фестиваль поэзии и поэтических переводов 

«Берега дружбы» 

13. Международный конкурс «Две Звезды» 

 

Всероссийский уровень: 

  

1.Всероссийский конкурс творческих работ «Я предлагаю тебе мир», 

учреждённый фондом «Диалог культур- Единый мир» 

2.Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Рисуй с нами».  



3. Всероссийская игра онлайн-шахматы, Региональный этап на Кубок 

РДШ 

4. Всероссийская игра онлайн-шахматы, Окружной этап на Кубок 

РДШ 

5. Всероссийский конкурс социально значимых проектов «Я – 

патриот!» и «Дорога добра: Мы – наследники Великой Победы» 

 6. III Всероссийский конкурс изобразительного искусства «В мире 

детства» в номинации рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

летним дорогам детства» 

7. Акция «Имена Победы-Слава России 2020» 

8. VIII Всероссийский конкурс чтецов «Гордость нации» Центр 

гражданского образования г. Москва  

9. IX Всероссийский конкурс чтецов «Гордость России» г. Москва 

10. Всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет 

никогда» г. Санкт-Петербург 

11.Всероссийская акция-конкурс «Мы помним, мы гордимся!» 

12. Всероссийская акция «Имена Победы» 

13. Конкурс чтецов «Живая классика» 

14.Конкурс сочинений «Без срока давности»  

15. Конкурс сочинений «Письмо деду 

16.  Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Алые 

паруса»  

17. Всероссийский детско-юношеский конкурс «Образование 

государства Русь» 

18. Всероссийская юниор лига КВН 

19. «Ученическое самоуправление» 

20. XIV Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

21. Всероссийский конкурс «Дельфийские игры»  

22. Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс 

«Придумай свою сказку» 

23.Всероссийский творческий конкурс «Моя Россия» 

24. Всероссийский творческий конкурс «Литературная Россия» 

25. «Синяя птица», номинация «Ораторское мастерство» 

26. Открытый Всероссийский конкурс «Спасибо за Победу!»  

27. «Добро не уходит на каникулы» 

28. «РДШ – территория самоуправления» 

29. Всероссийский конкурс рисунка, посвященный Дню защиты детей 

«Мечтать, учиться и творить!»  

30. Всероссийский конкурс, посвящённый 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина «Вся жизнь – один чудесный миг…» 

31. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив 

«Идея»  

32. Всероссийский конкурс мастерства по вялению шерсти «Рукам 

работа –сердцу радость» 

33. Всероссийский конкурс рисунков, посвященном героям России 



Республиканский уровень: 

1.Конкурс детских рисунков «Дети против коррупции» 

2.Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 

2019» 

3.Блицконкурс иллюстраций к произведениям К.Л. Хетагурова. 

4.Республиканский конкурс детского рисунка по созданию 

опознавательного знака «Ребёнок в автомобиле» 

5.VI Республиканский конкурс на Кубок ЦИК РСО – Алании «Знатоки 

избирательного права». 

6.Смотр конкурс «Нам и внукам» – 2019 

7.Республиканский конкурс рисунка «Во имя мира на земле» 

8. «Народный герой Осетии» 

9. «Иронфандыр» 

10. «Мадалонавзаг-мадауадджын» 

11. Смотр строя и песни юнармейских отрядов 

12. III Республиканский творческий конкурс «Осетия в сердце моем»   

13. Конкурс «Мастер осетинского художественного слова» 

14. Республиканский онлайн-конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим»  

15. «Шаг в будущее Осетии» Региональный этап 

Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика» 

16. «Нартика», региональный этап 

17. Конкурс рассказов «Народный герой Осетии» 

18. Соревнования юных туристов  

19. Республиканский конкурс «Афганистан. Живая память сердец».  

20. Республиканский конкурс на лучший логотип на тему: «Выборы 

депутатов собрания представителей г. Владикавказа седьмого созыва 

08.09.2019г.»  

21. Республиканский конкурс «Национальной куклы» 

22. Республиканский конкурс по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 23. Республиканский конкурс изобразительного 

искусства «Зажги свою звезду» 24. I Республиканский квест «Здоровье в 

наших руках» 

Муниципальный уровень: 

1.Городской конкурс юных художников «Солнце русской поэзии» 

2.Городской конкурс рисунков «Скажи наркотикам –Нет!» 

3.VI городской фестиваль школьников «Владикавказ – наш общий 

дом»  

4.Муниципальный этап состязаний «Школьные игры – 2019». 

5.Городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

6.Городской дистанционный конкурс плакатов «Стоп, наркотики» 

7. Городской литературный конкурс «Звезда голубая, нетленная» 

8. «Созвездие интеллектуалов» 

9.  Интеллектуальный проект   брейн ринг «Владикавказская 

крепость» 



10. Фестиваль «Владикавказ город- интернациональный» 

11. Литературный флеш-моб «Читаем Коста» 

12. Школьные игры - 2019 

13. Конкурса чтецов «Ирон фæндыр» 

14. «Судьба моей семьи в судьбе страны» 

15. Муниципальный этап конкурса «Город талантов» 

16. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика» 

17. «Мастер художественного слова» 

18. «Осенний кубок» КВН, школьная лига 

19. «Нартика», муниципальный этап 

20. Конкурс «Библионочь -2020» «Живое слово о войне» 

21. Муниципальный этап республиканского конкурса «Мастер 

художественного слова», посвященного 75-летию Победы и 100-летию со 

дня рождения поэта М.Кочисова. 

Воспитательная работа ОУ в течение года освещалась в СМИ: газетах 

«Чемпион - ИР», «Владикавказ», «Северная Осетия», «Пульс Осетии», 

телепередачах ГТРК-Алании «Вести Алания», «Дорожный патруль». 

Перспективные направления работы на 2020-2021 учебный год: 

- Организовать единое воспитательное пространство, сочетающее 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных 

коллективов) 

- Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к истории Родины. 

- Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

- Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе; культуру межличностных отношений и толерантности. 

- Развивать самоуправление школьников, предоставлять им реальную 

возможность участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности 

- Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

- Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде 

- Формировать сознательное отношение учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей 

- Создавать условия для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества. 

 

 


