
Министерство образования и  науки РСО – Алании 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение         

«Центр образования  «Интеллект» 

                          

                                                                                    Утверждаю: 
                                                                                         Директор ЦО «Интеллект» 

                                                                               ___________________   / Б.Н. Галаова/ 

                                                                      «______» _________________ 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Владикавказ 



 
Анализ работы «Центра образования «Интеллект» (школа) 

за 2020-2021 учебный год 

 

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год представлен в соответствии с основными направлениями, 

определенными Стратегией модернизации российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа.  

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии с 

основной целью государственной политики в области образования – создание комфортной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих возможности их 

самоопределения и самореализации в современных условиях 

 

 

Анализ работы Центра образования «Интеллект» (начальная школа) 

за 2020-2021учебный год 

 

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год представлен в соответствии с основными направлениями, 

определенными Стратегией модернизации российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа.  

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии с 

основной целью государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

 

1. Результаты деятельности Центра образования «Интеллект» (школа)  



                                             в 2020-2021учебном году 

Решению поставленных задач в 2020-2021 учебном году способствовала система планирования работы 

педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной 

деятельности, оптимизация эффективного контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, 

реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, его целей, 

разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и 

методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в 

выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений  школа Центр образования «Интеллект» ставила перед собой 

следующие задачи: 

                 1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования.  

2. Воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

 

3. Внедрять  новые  методы и обучения и воспитания, современные образовательные технологии, а также 

обновлять содержание и совершенствовать методы обучения. 

 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного образования 

1.1.  Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

 Характеристика кадров: 

Высшая- 17 человек (35%); 

Первая- 8 человек (16%); 



Соответствие- 18 человек (37%); 

Без категории- 6 чел. (12%). 

 

Характеристика кадров по категориям 

 

 
У педагогов: Байкаловой Н. Н., Дзиовой Т. А., Багаевой И. А., Беденко Н. А., Гадзиевой С. В., Козыревой И.О., 

Мамутовой А. Е., Паниной В. Г., Поповой Е. А.. Хлыпиной Н. В. , Сорокиной О. В., Чехоевой Л. А. соответствии с 

Приказом № 2 от 11.01. 2021 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационных категорий в 2021 году» продлевается действие 

категории до 31.12.2021. 

 В 2020-2021 учебном году в профессиональных конкурсах приняли участие: 

№ Название конкурса год Место, ФИ уровень 

1 Республиканский 

конкурс «КЛАССный 

учитель» 

2020 участник республиканский 
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 В 2020 году на базе школы ЦО «Интеллект» был проведен 1 этап республиканского конкурса «КЛАССный учитель», 

в 2021 году проводились республиканские курсы повышения квалификации для заместителей директора по УВР. 

1.2. Анализ работы школьных методических объединений 

1.2.1. ШМО учителей начальных классов ГБОУ ЦО «Интеллект»  

          В центре образования «Интеллект» работает 16 учителей начальных классов. Из них 7 человек имеют 

высшую категорию, 4 человека первую категорию. 

Вся работа методического объединения строилась в соответствии с задачами, поставленными на 2020-2021 уч.год: 

1. Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

нормализация учебной нагрузки, безболезненная адаптация. 

2. Обеспечение преемственности дошкольного, начального и основного общего образования. 

3. Развитие социальной инфраструктуры ГБОУ ЦО «Интеллект» и других организаций системы образования. 

4. Повышение квалификации учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности и у 

учащихся начальной школы. 

      Свои заседания мы старались проводить творчески, в нестандартной форме: проводили тренинги, мастер-

классы, деловые игры. Практика проведения мастер-классов показала, что они позволяют проявлять учителю не только 

эрудицию, но и артистизм, импровизаторские способности. Деловые игры помогают учителям раскрыть скрытые 

способности и проявить находчивость. 

        В этом году мы продолжили работу в творческих группах так как это оказалось высокоэффективной формой. 

В течение года было проведено  7 заседаний.  

Цель: Повышение квалификации учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности и 

у учащихся начальной школы. 

 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Ответственные 



1 Сентябрь Функциональная грамотность и 

soft skils как способ осуществления 

«Образования для сложного мира» 

Деловая игра, 

дебаты 

Попова Е.А. 

Хлыпина Н.В. 

Козырева И. О. 

2 Осенние 

каникулы 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка в 

начальной школе 

Методический 

ринг 

Попова Е.А. 

ИлосмароваЕ.Х. 

Середина Т.Ю. 

3 Ноябрь Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе 

Методический 

мост 

Попова Е.А. 

Дзодцоева З.А. 

 

4 Февраль Формирование функциональной 

грамотности на уроках литературного 

чтения в начальной школе 

Семинар- 

практикум 

Попова Е.А. 

Багаева И.А. 

Мамутова А. Е. 

5 Весенние 

каникулы 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках окружающего мира 

в начальной школе 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

Попова Е.А. 

Курбанова А.Ф. 

Байкалова Н.Н. 

6 Апрель Уроки технологий как средство 

формирования функциональной 

грамотности 

Мастер- класс Попова Е.А. 

Айларова 

Чепенко Ю.А. 

7 Июнь Функциональная грамотность и 

soft skils учителя начальных классов 

Методический 

тренинг с 

элементами ролевой 

игры. 

Попова Е.А. 

Битарова И. И. 

 

 

 

 

  В этом году была проделана большая, плодотворная работа по повышению языковой грамотности обучающихся 

и развитию вычислительных навыков, по развитию творческого потенциала самих педагогов. В течение учебного года 

учителя использовали в работе такие методы и приемы, которые способствовали развитию творческой активности 



учащихся; внедряли в практику элементы инновационных нетрадиционных форм ведения уроков;  работали над 

развитием одаренности младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности; добивались определённых 

результатов через индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

         Весь год шла работа по систематизации дидактического и раздаточного материала, разрабатывались тесты по 

классам и предметам, оформлялись папки – копилки. 

Считаю работу методического объединения в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. В целом, 

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения учителей 

начальных классов и педагогического коллектива школы. 

Однако, существуют и проблемы, требующие дальнейшего решения: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся, повышение качества обученности через проведение индивидуальной  и 

дифференцированной работы с учащимися на уроках, дополнительных занятиях, консультациях, во внеурочной, 

внеклассной деятельности. 

2. Работа по реализации учебной деятельности на основе функциональной грамотности. 

3. Совершенствование методического мастерства учителей, посещение курсов СОРИПКРО и СОГПИ. 

Решение данных проблем мы перенесем на следующий учебный год. 

 

1.2.2. ШМО учителей родного языка и литературы 

 

Методическое объединение учителей осетинского языка и литературы является одним из структурных 

подразделений методической службы ГБОУ ЦО «Интеллект», осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

инновационной и внеклассной работы. МО учителей осетинского языка создано для решения определенной части задач, 

возложенных на школу. 

В 2020-2021 учебном году перед методическим объединением учителей осетинского языка были поставлены цели 

и задачи: 

Цель: 



 Работа по повышению уровня педагогического мастерства учителей через активизацию работы по темам 

самообразования и курсовую переподготовку; 

 Работать над формированием обще - учебных умений и навыков учащихся, предметных компетенций; 

 Активное внедрение в практику новых педагогических технологий, направленных на повышение качества 

образования; 

 Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 

 Систематическая работа МО над методической темой: «Совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей осетинского языка, уровень их компетентности в области учебного предмета и методики преподавания. 

Приоритетные задачи методической работы на 2020 - 2021 учебный год: − совершенствовать знания педагогов в 

области методики преподавания осетинского языка в условиях обновленного содержания образования; 

− изучать и внедрять в работу системно-деятельностный подход в обучение осетинского языка в условиях ФГОС; 

− изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, повышающие результаты обучения, развития 

и воспитания учащихся; 

− выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших педагогов через мастер-классы 

педагогов, практические занятия, семинары; 

− организовать работу с одаренными детьми, для подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах; 

− создания условий для получения образования повышенного уровня; 

 

 

 

Для развития творческих способностей учащихся широко используются современные образовательные 

технологии. Учителями апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках осетинского 

языка и литературы: 

 Личностно – ориентированные технологии 

 Игровые технологии 



 Коммуникативно – развивающие 

 Компьютерные технологии 

В основном, поставленные перед МО задачи были реализованы. 

 

Для успешного достижения цели и решения задач работа учителей осетинского языка и литературы была 

направлена на: подготовку к новому учебному году; контроль качества знаний; самообразование. В ходе подготовки к 

новому учебному году учителями объединения было составлено КТП по предмету по предложенной форме, проведена 

подготовительная работа в кабинетах, была определена степень готовности УМК по предмету, составлен план работы МО 

на текущий год. Оформлена документация по МО. Учителями объединения ведется постоянная работа с 

высокомотивированными учащимися и учащимися с низкой успеваемостью. Это позволило высокомотивированным 

учащимся принять участие в олимпиадах школьного уровня. Учителя МО продолжают работу по контролю качества 

знаний. 

 

В 2020 -2021 учебном году МО работало в составе 6 человек: 

Гадзиева С.В.- высшая квалификационная категория 

Галаова А. М.- высшая квалификационная категория 

Магкеева О.Х- первая квалификационная категория 

Джанаева А.В.- соответствие занимаемой должности 

Габайраева Э.П.- высшая квалификационная категория 

Губаева Ж.В.-соответствие занимаемой должности 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов 

В 2020 – 2021 учебном году учителя МО продолжили работу по самообразованию и повышению профессиональной 

квалификации. В течении года пополнялись папки самообразования различными наработками, разработками открытых 

уроков(Магкеева О.Х 1класс «Уалдзыгон бӕрӕгбон»), члены МО в СОРИПКРО посещали онлайн-семинары 

(ГалаоваА.М, ГадзиеваС.В) принимали участие (ГадзиеваС.В-мастер класс по теме «Использование интерактивных 



методов на уроках осетинского языка, лекция по теме «Духовно –нравственное воспитание младших школьников на 

уроках осетинского языка», СОГПИ (Габайраева Э.П Республиканский семинар-совещание «Языки народов России в 

системе образования Российской Федерации» выступила с докладом по теме «Задачи повышения качества преподавания 

русского языка в условиях билингвального обучения»),а так же на уровне ГБОУ ЦО « Интеллект» выступила с отчетом 

РДШ. В течении учебного года Губаева Ж.В и Габайраева Э.П проводили тематические классные часы. 

Вывод: в соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят курсы переподготовки, 

направленные на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это 

выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий. 

 

Анализ научно-методической деятельности МО. 

 

В 2020-2021 учебном году состоялось 5 плановых заседаний МО, на которых обсуждались текущие дела, 

злободневные и актуальные вопросы, связанные с работой учащихся. Были заслушаны отчеты учителей по проведенной 

работе, творческие отчеты. 

В течение года учителя-предметники на заседаниях МО выступали с докладами не только по теме 

самообразования, но и по вопросам, связанными с инновационной работой. Большую роль в педагогической практике 

всех учителей играют темы самообразования, над которыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя 

его на уроках, во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО.Учителя 

осетинского языка делились опытом, работая над следующими темами самообразования. 

Галаова А.М.- «Лексикӕ ахуыр кӕныны методикӕ райдиан скъолайы» 

Джанаева А.В- «Текстыл кусыны мадзӕлттӕ абетӕ ахуыр кӕныны рӕстӕг» 

Губаева Ж.В.- «Хъазты методтӕ астӕуккаг скъолайы» 

Магкеева О.Х.- «Федералон ахуырадон стандарты фӕзынд ахуырадыл» 

Гадзиева С.В.- «Активон ӕмӕ интерактивон методтӕ ирон ӕвзаджы урокты». 

Габайраева Э.П.- «Фӕсурокты куыст хистӕр кълӕсты сывӕллӕттимӕ»  



 

Анализ внеклассной работы 

 

Члены МО ведут большую внеклассную работу по предмету. По традиции, неделя осетинского языка и литературы 

проходит в нашей школе в середине октября, когда Осетия отмечает рождение великого сына осетинского народа 

К.Л.Хетагурова. МО разработал следующий план мероприятий: 

1-7 классы -посещение пантеона, краеведческого музея, дома-музея К.Л. Хетагурова. Ответственными были все 

учителя МО. В связи с положением в стране, данные мероприятия проходили в заочной форме  

Были проведены конкурс чтецов «Ирон аив дзырды дæсны» и предметная олимпиада «Нæхи Къоста». Активное 

участие(44учащихся)  ребята приняли в Республиканских онлайн-акциях «Цӕйут, ӕфсымӕртау раттӕм нӕ къухтӕ» и  

«Иры фидӕн». Победителями акции стали ученицы 2-х классов: Езеева Лаура и Акиева Елизавета(1 места, педагог Галаова 

А.М). Свое отношение к творчеству Коста ребята выразили в мини-сочинениях, рисунках  и тематических стенгазетах.  

Педагоги, в свою очередь, показали и закрепили свои знания, приняв участие 

в Республиканском онлайн-акции «Хетагуровский диктант». Результаты  показали высокий профессионализм  

учителей МО. 

В декабре педагогами МО(основной школы) и их учащимися было проведено мероприятие посвященное 

В.И.Абаеву «Человек-эпоха». 

     Активное участие учителя приняли и в общешколных мероприятиях: Новогодняя сказка, выпускные вечера 

(начальная школа) Международный Женский день-8 марта, День Победы (основная школа). 

В феврале в рамках празднования Международного дня родного языка ГБОУ ЦО «Интеллект»(основная 

школа)прошло мероприятие, где ребята читали стихи, пели песни(на разных языках) танцевали, демонстрировали 

национальные костюмы. 

В мае проводились различные мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и литературы.  

Приняли активное участие в Республиканских онлайн конкурсе «Мадœлон œвзаг-мадау адджын у»,а так же в 

Республиканской поэтической онлайн-акции «Цœй,уœдœ,бœрзонд Кавказœй, Нарты ΄взагœй дзурœм ныр!».На  уровне 



ГБОУ ЦО «Интеллект» была проведена олимпиада «Зондабитӕ»,ребята приняли участие общешкольном конкурсе чтецов, 

а так же свое мастерство слова показали на Республиканском конкурсе чтецов и рисунков(по произведениям осетинских 

детских писателей)в СОГПИ, где стали победителями и призерами.  

          Акиева Елизавета стала победителем Международного конкурса чтецов, посвященного 8-марта «День 

пахнущей мимозы»(педагог Галаова А.М).Были подготовлены конкурсы тематических стенгазет(основная 

школа).Приняли участия в конкурсе «Никто не забыт,ничто не забыто» журнала «Ногдзау». 

   Педагоги ГБОУ ЦО «Интеллект» достойно прошли испытание, приняв участие в   глобальном диктанте по 

осетинскому языку. 

 Праздничная неделя была завершена музыкально-театрализованным  представлением «Ирон дзырд-нœ хœзнаты 

хœзнадœр!!!»(основная школа) 

Выводы: 

Таким образом, методическая тема нашла своё оправдание в ходе учебного процесса. По всем направлениям 

деятельности были достигнуты немалые результаты, что проявилось   в итогах олимпиад и творческих конкурсов, во 

внеурочных мероприятиях, в использовании новых информационных технологий в преподавании. 

Учителя осваивают новые стандарты, подходы, работают творчески и продуктивно. 

1.2.3. ШМО воспитателей начальной школы в ГБОУ ЦО «Интеллект» за 2020-2021 гг. 

 

На конец 2020-2021 учебного года в ГБОУ ЦО «Интеллект» 15 воспитателей начального образования, из них 4 чел. 

Имеют высшую категорию и 2 чел. Первую категорию. Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

воспитателей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Была определена цель методической работы: совершенствование педагогического мастерства воспитателей 

начальных классов в работе с детьми младшего школьного возраста в условиях ГБОУ ЦО «Интеллект» посредством 

эффективных педагогических технологий и внедрений их в воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО.     

За прошедший учебный год было проведено 5 заседаний МО в обычном формате, на которых  рассматривались и 

обсуждались следующие темы: 



«Нравственное воспитание - закладывание основ духовно-нравственной личности.» - Белозерская А.А. 

 «Формирование патриотических чувств по отношению к Родине, любви к своей культуре, чувство гордости за 

историю, традиции и достижения своего народа» - Габуева Ж.С.  

«Применение современных педагогических технологий в воспитательной работе. Понятие «воспитательные 

технологии» и их виды. – Семёнова Л.А. 

«Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать воспитательное дело интересным и содержательным». – 

Черевко Н.В. 

«Особенности проведения самоподготовки по русскому языку» - Дзагоева С.С.  

 «Формирование гибких компетенций у младших школьников.» - Смирнова Н.В. 

     «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся в рамках 

ФГОС.» - Бавыкина В.М.                

Последнее заседание МО воспитателей начальной школы состоялось 28.06.2021г, на котором был проведен анализ 

работы МО воспитателей за 2020-2021 учебный год, подвели итоги и обсудили  актуальные проблемы для включения их 

в работу методического объединения на следующий учебный год и провели предварительное планирование 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного начального образования 

Учебный план школы на 2020-2021 уч. год был составлен на основании базисного учебного плана. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями образования и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Вариативная часть учебного плана  была распределена на изучение предмета иностранный 

(английский)  язык.  

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. В школе функционировало : 

1 классов- 4; 2-х классов- 5; 3-х классов- 4; 4-х классов- 3, в которых на конец учебного года обучались 602 

обучающихся. Учебный план за прошедший 2020-2021 учебный год выполнен на 100 % , учебные программы пройдены 

на 100%. 



   Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи носила научно-

методический характер и была построена на диагностической основе. Диагностическая особенность ученического и 

учительского коллективов была продолжена по направлениям: 

• мониторинг результативности образовательного процесса; 

• системный мониторинг воспитательного процесса; 

• уровень инновационного потенциала педагогического коллектива; 

• профессиональная подготовка учителя; 

• уровень сформированости УУД учащихся 1-4 классов; 

• степень адаптации учащихся к новым условиям обучения (1 класс). 

 

Результаты образовательной деятельности 

На  конец  года в  начальной школе 601 обучающийся.  

Оценивались учащиеся 2-4 классов, всего 436 человек.  

Не  оценивались учащиеся  1  классов-165 человек (в соответствии с письмом (нормы оценок) Минобразования 

России от 19.11.1998 г.).  

Среднее качество знаний по школе составило 66%. 

 
Количество отличников  во 2-4 классах составляет 63 человек (14%) человек: 
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224 человека (50%) закончили четверть на «4» и «5».  

 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах. Достижения. 

 

№ Название олимпиады год Место, ФИ уровень 

1 Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

2020 Литература 

Призер -Маргиева Валерия (7б) 

 

 

муниципальный 

2 Интернет –олимпиада «Солнечный 

свет» 

2020 Русский язык 

1 место- Андрианский В. (2а) 

Математика 

1 место- Андрианский В. (2а) 

всероссийский 



 

3 Дистанционная олимпиада 

«Клеверенок» 

2020                  русский язык 

1 место-  СатцаевДавид (2б) 

                Лубашова Елизавета (2а) 

 

Окружающий мир 

1 место- Темиров Заурбек (2б) 

 

 

 

всероссийский 

4 Международная олимпиада по 

русскому языку «Буквоежка» 

2020 Диплом 1 степени-Каирова Вероника 

(2б) 

всероссийский 

5 Международный конкурс «Лисёнок» 

 

2020 Окружающий мир 

1 место- Дауров Артур (3в) 

2 место- Цавкаева Алана (3в) 

               Хамикоева Амина(3а) 

               Токарев Максим(3а) 

3 место- Качмазова Диана (3а) 

Русский язык 

1 место- Цавкаева Алана (3в) 

2 место - Дауров Артур (3в) 

                 Токарев Максим  (3а) 

 

Математика  

2 место- Дауров Артур (3в) 

               Цавкаева Алана (3в) 

              Дзапаров Георгий (3а) 

3 место- Дулаев Руслан (3а) 

                Качмазова Диана 

всероссийский 



                Хамикоева Амина 

6 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATN.COM (Учи.ру) 

2020 1а 

Цорионов Р.  

1б 

Хадзарагов С. 

Надедов М. 

Селезнев И. 

1в 

Болиев Х. 

Ваниев Д. 

Гутиев Т. 

Камурзаев Г. 

Надедова А. 

Сидоренко С. 

2а 

Моргоев А. 

Хугаева Т. 

Черевко М. 

Акоева А. 

Андривнский В. 

Болататы А. 

Лубашова Е. 

Спиридонов С. 

Углев Р. 

2 б 

Ачеев А. 

Барагунов Э. 

Габолаева А. 

Милешин А. 

всероссийский 



Кибизова О. 

Смолин В. 

Туаева П. 

Сатцаев Д. 

2в 

Цомартов А. 

Дашкова М 

3а 

Джиоева И. 

Хамикоева Э. 

4а 

Кошелева Р. 

Джабиева А. 

4б 

Гусов Г. 

Дзодзаева А. 

Колмакова Л.  

4в 

Таутиева Е. 

Лаврентьева В. 

Айларов А. 

 6в  

Чегаева Лира, призер, похвальная 

грамота 

7 Всероссийская Интернет –олимпиада 

«Олимпийские игры» (Учи.ру) 

2020 Русский язык 

Андрианский В., Дельцова П., Моргоев 

А. (2а) 

Кочиева Д., Кошелева Р. (4а) 

Математика 

всероссийский 



Дельцова П., Карова Д., Моргоев А., 

Чалов Н. (2а) 

Кочиева Д., Кошелева Р. (4а) 

Окружающий мир 

Родионова С., Моргоев А., Дельцова 

П., Андрианский В. (2а) 

Джабиева А, Кочиева Д, (4а) 

Хасиев Д. (2б) 

Английский язык 

Андрианский В., Карова Д.(2а),  

Овасапян Д. (2б) 

Джиоева И., Гассиева Д., Качмазова Д., 

Рассказов М.(3а) 

Гудиева И. (3б) 

Кочиева Д., Кошелева Р. (4а) 

Цгоева Алана (6а), победитель 

Хасиева Элина(6б), призер,  

 

 

8 Всероссийский школьный этап ВсОШ-

2020 «Сириус» 

 

2020 Джиоева Алина (6б), призер 

 

Всероссийский 

9 Всероссийская олимпиада «Эколята- 

молодые защитники природы» 

2020  Хамикоева Э., Хамикоева А.(3а) 

Дзанагова А., Кибизов Г., Макиев А., 

Мисиков Д, Николаева Е. (3г) 

 

 

 

всероссийский 



1

0 

Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» (Учи.ру) 

 1а- 14 человек 

1б- 9 человек 

1в- 19 человек 

2а- 19 человек 

2б - 5 человек 

2в- 10 человек 

3а- 6 человек 

3б- 7 человек 

3а- 5 человек 

4в- 3 человека 

 

1

1 

Международный конкурс «Лисёнок» 

 

2020 Окружающий мир 

2 место- Качмазова Д. (3а) 

               Хамикоева А. (3а) 

3 место- Хамикоева Э. (3а) 

Русский язык 

2 место -Токарев М.  (3а) 

 

Математика  

2 место- Дзапаров Г. (3а) 

                

3 место- Дулаев Р. (3а) 

                Качмазова Д. 

                Хамикоева А. 

                Багаева П. (3б) 

всероссийский 

1

2 

Международный конкурс «Британский 

бульдог» 

2020 2 место- Гассиева Д. (2г) 

3 место- Хамикоева А.(3а) 

1 место- Мартынова Арина 7 «В» 

1 место -Джабиева Диана 7 «В»  

республиканский 



2 место -Тегаева Алина 

7«А»  

2 место -Болиев Аслан 5 «В»  

2 место -Худзиева Анжелика 5 «В»  

 

  

1

3 

Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Мой Есенин» 

2020 1 место- Пагаева Анастасия всероссийский 

 

№ Название олимпиады год Место, ФИ уровень 

1 олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» на Учи.ру 

2021 Победитель-Акоева А. всероссийский 

2 олимпиада по окружающему миру на Учи. 

ру 

2021 Победитель-Моргоев А.,  

                     Спиридонов С. 

                     Скрипко Артемий 

                      Козаева Ника 

                       Надедов Максим 

                      Родионов Егор 

                       Сатцаев Давид 

                       Кибизова Орнелла 

                      Каирова Вероника 

                      Рассказов Михаил 

                     Моураова Лера 

                    Таутиева Елизавета 

всероссийский 

3 олимпиада по русскому языку на Учи.ру 2021        Победитель- Андрианский В.,  

                       Лубашова Е., 

                       Черевко М.          

                      Рамонов Махарбек 

                       Хамикоева Амина 

всероссийский 



                      Калоева Кира 

                     Надедова Анастасия 

                    Кузубова Софья 

                    Джиоев Александр 

                    Гутиев Тимур 

                    Моураова Лера 

                    Цомартов Александр 

                    Шашкова Мария 

4 олимпиада по математике на Учи.ру 2021 Победитель- Акоева А. 

                       Андрианский В., 

                        Баликоева А.,  

                        Езеева Л., 

                        Карова Д.,  

                        Моргоев. А.,  

                        Углев Р., 

                        Черевко М. 

                        Козаева Ника 

                        Надедов Максим 

                        Родионов Егор 

                       Хадарцев Борис 

                       Хадзарагов Сослан 

                        Григорян Эдвард 

                      Дудиева Алана 

                      Карсанов Астемир 

                      Темиров Заурбек 

                      Качмазов Тамерлан 

Дзотцоев Олег 

Хамицаев Георгий 

Барагунов Эльбрус 

всероссийский 



Григорян Арсен 

Милешин Андрей 

Рассказов Михаил 

Токов Тимур 

Бунчикова Анна 

Камурзаев Георгий 

Петросянц Георгий 

Болиев Хетаг 

Сидоренко Стелла 

Гутиев Тимур 

Кузубова Софья 

Калоева Кира 

Гетоев Георгий 

Дулаева Вероника 

Лаврентьева Вероника 

Демчева Александра 

Елеев Чермен 

Сулейманов Рустам 

5 межпредметная Дино Олимпиада на Учи.ру 2021 Победитель- Акоева А. 

                       Езеева Л., 

                        Моргоев. А.,  

                        Спиридонов С., 

                        Углев Р., 

                        Ходова А., 

                        Хугаева Т., 

                        Черевко М. 

Азиев Владислав 

Комаева София 

Дзеранов Астан 

всероссийский 



6 олимпиада по финансовой грамотности на 

Учи.ру 

2021 Победитель -Дудиева Алана 

                      Туаева Полина 

                      Овасапян Давид 

                      Смолин Вячеслав 

Калоева Кира 

Джиоев Александр 

Бедоев Тимур 

Прибыткова Юлия 

 Дулаева Вероника 

 

7 Предметные олимпиады «Страна талантов» 

РГСУ г. Москва 

2021 ПОБЕДИТЕЛЬ I СТЕПЕНИ (Основы общих 

знаний) – Овасапян Д.   

                     Цавкаева Алана  

ПОБЕДИТЕЛЬ II СТЕПЕНИ (Основы общих 

знаний) -     Акоева А. 

                   Токов Тимур 

ПОБЕДИТЕЛЬ III СТЕПЕНИ (Основы общих 

знаний) -   

                 Ахполова Дарина 

ПОБЕДИТЕЛЬ  II СТЕПЕНИ (русский язык)-  

                    Хабаев А. 

                   Качмазова Диана 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ II СТЕПЕНИ (русский язык)-  

                      Езеева Л. 

ПОБЕДИТЕЛЬ  III СТЕПЕНИ (русский язык)- 

Демурова Елизавета 

Хамикоева Эвелина 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ  II СТЕПЕНИ (математика)- 

муниципальный 



               Качмазова Диана 

ПОБЕДИТЕЛЬ  III СТЕПЕНИ (математика)- 

Демурова Елизавета 

Дзитоева Елизавета 

8 Предметные олимпиады «Страна талантов» 

РГСУ г. Москва 

2021 Лучший результат (литература)- 

                       Спиридонов С. 

                       Овасапян Д.    

Лучший результат (математика)- 

                      Цомартов Александр  

 

ПОБЕДИТЕЛЬ  I СТЕПЕНИ (математика)- 

Овасапян Д.  

                      Кузубова Софья   

ПОБЕДИТЕЛЬ  I I СТЕПЕНИ (математика)-

Табуева София 

ПОБЕДИТЕЛЬ I СТЕПЕНИ (Основы общих 

знаний)- 

                      Макушов Давид 

ПОБЕДИТЕЛЬ II СТЕПЕНИ (Основы общих 

знаний)- 

                      Кузубова Софья   

ПОБЕДИТЕЛЬ III СТЕПЕНИ (Основы общих 

знаний)- 

                       Болиев Хетаг 

ПОБЕДИТЕЛЬ I СТЕПЕНИ (литература)-

Макушов Давид 

ПОБЕДИТЕЛЬ II СТЕПЕНИ (литература)- 

Кузубова Софья 

республиканикий 



ПОБЕДИТЕЛЬ II IСТЕПЕНИ (литература)-

Качмазов Павел 

 

 

9 Предметные олимпиады «Страна талантов» 

РГСУ г. Москва 

2021 ПОБЕДИТЕЛЬ  I СТЕПЕНИ (русский язык)- 

Кузубова Софья  

            Ходова Анна   

 

ПОБЕДИТЕЛЬ  I СТЕПЕНИ (англ. язык)-  

Козырев Олег  

             Цомартов Александр  

             Кцоева Николь  

             Цориева Амина 

              Цаболова Анна 

федерадьный 

1

0 

Лисёнок  2021 Абдулжелилов Ибрагим   математика

 Диплом 3 степени 

Дарчиева Арина математика Диплом 3 

степени 

Кадиев Аркадий математика Диплом 3 

степени 

Койбаева Лиза 

математика Диплом 1 степени 

Кудзиев Костя математика Диплом 2 степени 

Надедов Максим 

математика Диплом 2 степени 

Надедов Максим окружающий мир

 Диплом 2 степени 

Хадзарагов Сослан окружающий мир

 Диплом 2 степени 

всероссийский 



Хадзарагов Сослан обучение грамоте

 Диплом 3 степени 

Скрипко Артемий обучение грамоте

 Диплом 2 степени 

Багиева Евангелия окружающий мир 

 Диплом 2степени 

Григорян Эдвард математика Диплом 3 

степени 

Карсанов Астемир математика Диплом 1 

степени 

Магкиева Виктория 

литературное чтение Диплом 1 степени 

Сатцаева Диана окружающий мир

 Диплом 2 степени 

Тедеева Виктория  

окружающий мир Диплом 3 степени 

1 Сатцаев Давид Окруж. мир 

2 Сатцаев Давид Русский язык 

2 Сатцаев Давид Литература 

3 Сатцаев Давид Математика 

3 Барагунов Эльбрус Математика 

3 Каирова Вероника Математика 

3 Темиров Заурбек Математика 

обучение грамоте-3 место Токазова Самира , 

Гасиева София 

математика- 3 место Токазова Самира  

английский язык: 

Гассиева Диана Диплом победителя 3 

степени 



Хамикоева Амина Диплом победителя 2 

степени 

Тадтаев Алан Диплом победителя 2 

степени 

Токов Тимур Диплом победителя 3 степени 

 

Английский язык: 

 

Диплом 1 степени, Бутаева Дана (2в) 

Диплом 2 степени, Демчева Александра (2в) 

Диплом 2 степени, Аршиева Виктория (2д) 

Диплом 2 степени, Дзебисова Валерия (2в) 

Диплом 3 степени, Дзансолов Самсон (2в) 

Диплом 3 степени, Гасиев Алан (2д) 

Диплом 3 степени, Годзоев Алан (2в) 

Диплом 3 степени, Гобеев Георгий (2д) 

Диплом 2 степени, Сатцаев Давид (2б) 

 

1

1 

XV региональный  конкурс 

исследовательских работ «Я познаю мир» 

2021 Фёдорова Вероника Лауреат 1 степени 

Надедов Максим Лауреат 3 степени 

Хестанов Рустам 2 место 

 

республиканский 

1

2 

Всероссийская онлайн – олимпиада по 

математике на Яндекс.Учебник «Я люблю 

математику» 

2021 1 Амбалов Олег-Математика 

1 Овасапян ДавидМатематика 

всероссийский 

1

3 

Международный литературный  конкурс 

«Золотая Чайка»  номинация 

«Художественное слово» 

 

2021 Пагаева Анастасия 1 место международный 



1

4 

Конкурс чтецов «Ирон æвзаг – мæ зынджы 

хай, мæ арт!», проводимый в рамках 

празднования Дня осетинского языка и 

литературы в ГБОУ ВО СОГПИ 

2021 1 место- Хасиева Амина  

Акиева Елизавета 

Езеева Лаура 

Дулаева Вероника 

Пхалагов Георгий 

Койбаева Елизавета 

2 место, Кибизова Орнелла 

Айларов Александр 

республиканский 

1

5 

Международный конкурс чтецов  

Арт-талант  

2021 1 место в номинации «Художественное слово»- 

Акиева Елизавета 

всероссийский 

1

6 

Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог» по английскому 

языку 

2021 Гассиев Азамат  1 место  

Акоева Александра 2 место  

Гусова Вероника 3 место 

республиканский 

1

7 

«Владикавказская весна-2021″ 2021 На 3-й юношеский разряд: 

Малкаров Олег -1е место (2 г); 

Насолодин Федор-2е место (1в); 

Фидарова Алиса-3е место (1в). 

     На 3-й юношеский разряд: 

Хестанова Александра-1е место (3а); 

Малкаров Игорь -2е место (3г). 

            На 3-й юношеский разряд: 

Макиев Арсамаг -3е место  (3г); 

Дзанагова Ангелина-3е место ( 3г). 

На 1-й юношеский разряд: 

Цомартов Александр-2е место (2в); 

Кудзиев Константин -3е место  (1б). 

республиканский 

1

8 

Детское первенство города Владикавказа по 

шахматам 

2021 Цомартов Александр- 3 место 

Дауров Артур- 3 место 

муниципальный 



1

9 

2 этап юношеской  лиги РСО-Алания 

(командный ) 

2021 Команда «Интеллект»- 2 место республиканский 

 

Обучающиеся 1-4 классов приняли участие в в олимпиадах и конкурсах на платформе «Учи.ру», «Страна талантов» 

и др. 

Были проведены предметные недели по русскому языку, математике, литературному чтению, осетинскому языку, 

окружающему миру. 

 

Воспитательная работа 

В течение года были организованы: 

Фестиваль сказок: инсценирование  сказок . 

   

Снят новогодний фильм 

«Новогодние игрушки». 

Конкурс чтецов. 

Акции: 

«Богатырская наша сила» 

Зелёный день в библиотеке 

Акция «Закон и ответственность» 

«Славно встретил новый год-верни 

ёлку в оборот» 

Акция «Сделай благо-сдай бумагу» 

«Закрывай скорее кран, чтоб не вытек океан» 

«Незнакомый Владикавказ» 

 



  

  



   

  
               

 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

 

 



   

    
   

 

 



 

«Масленичные забавы». В том числе и игровая программа для подготовительных групп. 

  

   
 

 

 

 



Клубный Час «Радуга профессий» 

    
 

Выставка «Пасхальное яйцо»- мастер-класс 

 

Праздничное мероприятие ко Дню Победы 

   
 

 



Прощай, начальная школа!- концерт 

  
 

В Центре образования «Интеллект» были проведены тематические классные часы с целью воспитания гуманной, 

духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, посвящённые здоровью, Дню космонавтики, 

экологические уроки, Дни героя, уроки безопасности, День Конституции, Битва за Кавказ 

 

 



   

   
   



  
      

С целью патриотического воспитания учащихся и привития им любви к своему Отечеству были организованы 

экскурсии в планетарий, в Национальный музей, в городскую библиотеку, на Барбашово поле. 

 

    



  

   
  

 

  

 



Были проведены встречи с известными людьми республики. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  

учебной деятельности 

по основной школе за 2020-2021 учебный год 

 

Согласно плану ГБОУ ЦО «Интеллект» подведены итоги учебно-воспитательной работы за 2020 - 2021  учебный 

год. 

В 2020/21учебном году школа работала по утвержденным учебным планам в очной форме. 

Язык обучения – русский. По предметам учебного плана использовались программы, соответствующие ФГОС ООО. 

Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

На конец года в 5-7 классах основной школы обучается 308 человек. На начало года было – 264, прибыло – 60 

человек, выбыли – 16. Основная причина выбытия – перемена места жительства. 

Все обучающиеся на конец года аттестованы, неуспевающих нет.  

Отличников – 33 человек, что составляет 10%, на «4» и «5»  успевают 126 человек, 40 %. В совокупности это составляет 

50 % от общего количества. 149 человек учатся удовлетворительно, это 50%.  

 

Результативность образовательного процесса 

 

Аттестация обучающихся  

по итогам 2020/2021 учебного года в 5-7 классах 

 

Всего аттестовано 308 ч. 

На «5» 33 ч. 

На «4» и «5» 126 ч. 

С одной «4» 13 ч. 

С одной «3» 29 ч. 

Не успевают - 



Не аттестовывались 

(причина) 

- 

Качество знаний 52 % 

Успеваемость 78 % 

 

В 2020 -2021 учебном году качество и успеваемость знаний соответственно по четвертям составило: 

в 1 четверти -51%/80% 

во 2 четверти – 47 % /79%,  

в 3 четверти – 47%/76%,  

в 4 четверти – 40%/74% 

 

Рейтинг классов 

 

Классы % 

качества 

за год 

% качества 

знаний за 4 

четверть 

% качества 

знаний за 3 

четверть 

Динамика Классный 

руководитель 

5 а 65% 32% 58% -26% Губаева Ж.В. 

5 б 58% 54% 58% -4% Бердиева С.Э. 

5 в 69% 62% 64% -2 Пожидаева О.Ю. 

5г 48% 33% 44% - 11% Галицына Я.А. 

6 а 66% 60% 58% 2% Туаева Л.Ю. 

6 б 58% 45% 50% -5% Нартикова Д.Б. 

6 в 37% 29% 34% -5% Хаджиева М.А. 

7а 48% 33% 41% -8% Габайраева Э.П. 

7б 35% 31% 42% -11% Токарева И.В. 

7в 24% 12% 20% -8% Бутаева С.Д. 



 

Согласно рейтинга качества знаний: 

лучшие результаты качества знаний в году показали – 5в, 6а, 5а, 6б; 

низкий результат качества – 6в,7б,7в. 

Незначительно повысилось качество в 6а (классный руководитель Туаева Л.Ю.). Существенно снизилось качество 

знаний в 5а – кл.рук. Губаева Ж.В., в 5г – кл.рук. Галицына Я.А., в 7а - кл.рук. Габайраева Э.П., в 7 б – кл.рук. Токарева 

И.В., в 7в – кл.рук. Бутаева С.Д. 

 

Общие выводы: 

1. Реализация образовательных программ в 2020/21 учебном году проходила в соответствии с учебными планами и 

календарными учебными графиками. В результате рабочие программы педагогов реализованы на 100 процентов.  

2. Качество образования по основной школе – 52 процент, что на 16 процентов меньше, чем в прошлом учебном году.  

 

Причин несколько: 

1. Количество классов увеличилось на 4. Параллель 6х классов являлась самой многочисленной, по 38 человек в классе, 

что существенно повлияло на дисциплину и усвоение знаний.  

2. 5 г класс был сформирован из новых детей, прибывших из других школ. Согласно личным делам эти дети учились 

удовлетворительно в сторонних школах, контингент новых обучающихся оказался слабым. В течение всего года велась 

работа со слабоуспевающими, но недостаточная.  

3. Кроме того, сказались многочисленные пропуски уроков по субботам по неуважительным причинам, задолженности, 

низкая мотивация обучающихся 6в и 7в классов.  

4. Родители ослабили контроль за выполнением домашних заданий. Дневник.ру посещался недостаточно и контроль 

текущих оценок велся периодически. 

 



Обучающиеся принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020/21 учебном году. На 

муниципальном уровне призером олимпиады по литературе стала ученица 7б класса – Маргиева Валерия. 

 

Рекомендации 

Администрации школы: 

1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации ООП основного общего образования в 

контексте ФГОС; 

1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий и расширить возможности дополнительного образования; 

1.3. Совершенствовать систему оценивания образовательных достижений, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

1.4. Разработать и реализовать комплекс мер по повышению качества образовательных услуг: нормализация учебной 

нагрузки, усиление направленности образовательных программ на их практическую ориентированность. 

 

Педагогам-предметникам: 

2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и в работе над межпредметными 

проектами; 

2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными и одаренными детьми; 

2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по предметам с целью рационализации рабочих 

программ на 2021/22 учебный год; 

2.4. Разработать рабочие программы по предметам на 2021–2022 учебный год в срок до 01.07.2021. 

 

 

 

 



 

 

 

Отчёт о воспитательной работе 

за первое полугодие 2020 – 2021 учебного года 

 

Воспитательный процесс в ГБОУ ЦО «Интеллект» происходит в едином образовательном пространстве, сутью 

которого становится поэтапное становление уклада школьной жизни как многомерного пространства для формирования 

личности ребенка. 

Цели анализа: 

 выявить степень реализации поставленных перед школой задач за первое полугодие 2020-2021 учебный 

год; 

Предмет анализа: воспитательная работа ГБОУ ЦО «Интеллект» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование. 



Цель воспитательного процесса: создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, 

способной к творчеству и самоопределению в обществе.  

Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с учётом совместной деятельности ребенка и педагога. 

Учебная и воспитательная деятельность была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развития 

дополнительного образования, ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения социальной активности 

учащихся. 

Эти задачи решались благодаря: 



 работе по реализации программ: Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы"; "Программа проведения интерактивных занятий по первичной профилактике 

употребления психоактивных весществ (ПАВ) среди молодежи "Здоровая Россия – общее дело"; 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и принимать 

самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным критерием эффективности 

воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и общественными организациями. 

Подводя итоги воспитательной работы за первое полугодие 2020–2021 учебного года, следует отметить, что 

педагогический коллектив ГБОУ ЦО «Интеллект» стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Педагогический коллектив Центра образования стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-исследовательской 

деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий спектр мероприятий. 

В ГБОУ ЦО «Интеллект» 01 сентября 2020 года, согласно приказу Министерства образования и науки, учителями 

нашей школы был проведён классный урок для учащихся 5-7 классов основной школы на тему «Экология – это всё, что 

нас окружает». 

Все наши педагоги пользовались платформой  uchi.ru – одной из самых современных и информативных платформ 

в образовательной сфере.  

Целью проведения классного часа было формирование экологической культуры и позитивного отношения к 

природе. Данного рода уроки активно способствуют развитию личности, творческих и интеллектуальных способностей 



учащихся. Содержание урока было направлено на получение учащимися полезной информации, знаний и навыков, 

которые способствуют осознанной защите природы. 

 
 

В период с 14 по 19 сентября 2020 года с учащимися 5-7 классов нашей школы были проведены беседы со 

специалистом-наркологом. В доступной для учеников форме были освещены меры предосторожности и профилактики 

наркомании. Целью профилактической беседы было не просто проинформировать учеников, но и сформировать навык, 

который поможет применить усвоенные знания в конкретной жизненной ситуации. Общим выводом беседы стало 

осознанное отношение к здоровому образу жизни. Только здоровые, 

интеллектуально и морально развитые люди смогут принести пользу обществу. 

Учащиеся приняли активное участие в беседе, серьезно отнеслись к этой непростой 

теме, задавали вопросы и поблагодарили специалиста за знания и 

встречу. 



 

С 19 по 23 сентября прошли классные часы на последней неделе первой 

четверти прошли в ритме гимна РДШ. Вступив в Российское движение школьников, 

наши педагоги и ученики отнеслись ответственно и с энтузиазмом к новым задачам. 

Педагоги на классном часе поближе познакомили учеников со структурой РДШ, 

возможностями развития и реализации своих идей, участия в многочисленных 

проектах, патриотических акциях, мастер-классах. 

 

 

Учитель информатики Токарева И.В. 

25.09.2020 года провела «Урок цифры» на 

тему: «Искусственный интеллект и 

машинное управление». Учащиеся 7 

классов окунулись в мир создания 

алгоритмов искусственного интеллекта на 

примере беспилотного автомобиля и больше 

узнали про профессию Data Scientist. 

Методические рекомендации и 

материалы урока прошли экспертизу Министерства просвещения РФ и рекомендованы для очного и дистанционного 

обучения. Данный урок подготовили специалисты Сбербанка и Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее». Авторы урока задались целью в доступной форме объяснить ученикам, как работает технология 

искусственного интеллекта, и познакомить с профессией исследователя данных. 

Всероссийский  образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок цифры» только начался. Следующий 

из цикла уроков запланирован на декабрь 2020 года. 



 
 

Беседа с инспектором ГИБДД о безопасности дорожного движения 

С 28 по 30 сентября 2020 года учащиеся среднего звена нашей школы встретились воочию с капитаном полиции 

Абашиной И.Ю. и поговорили о правилах безопасного дорожного движения. Сотрудниками правоохранительных органов 

активно ведется пропаганда правил безопасного дорожного движения. Данный вопрос очень актуален среди учащихся. 

Подобные профилактические беседы с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников научилось, 

понимало и применяло установленные правила. Безопасность всех участников дорожного движения превыше всего. 



 

 

 

 

 

 

 

2 октября 2020 года  - 

день, который останется 

в   истории ГБОУ ЦО «Интеллект», как день вступления нашей школы в ряды 

«Российского движения школьников» («РДШ»).   

Вступление нашей школы в ряды «РДШ» прошло сегодня после уроков в торжественной атмосфере, в присутствии 

представителей Регионального 

отделения «Российского движения 

школьников» по РСО-Алани и педагогов 

школы. Обязывающее, ответственное, 

волнительное «Клянемся!» стало 

началом новой главы в летописи 

«Интеллекта». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 октября 2020 года литературный салон сегодня в камерной, но торжественной атмосфере отметил 125 лет со 

дня рождения великого, поистине народного поэта Сергея Александровича Есенина. Ученики 7-х классов, 

подготовленные учителем русского языка и литературы и поэта Хаджиевой Марии Александровны, представили 

программу в честь столь важной даты. Зрители услышали и вспомнили замысловатые сюжетные линии из биографии 

Есенина, его творческий путь, увидели фотографии всех его муз. Вдохновенное и проникновенное прочтение стихов 

тронуло души присутствующих, и невольные слезы покатились по щекам. Литературные салоны станут традиционными 

мероприятиями в нашей школе. О великих можно и нужно говорить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вода России» за чистоту набережной Терека 

26 октября 2020 года прошла экологическая акция по очищению береговой линии реки Терека. Главным 

организатором стала Федеральная целевая программа «Вода России». В акции непосредственное участие приняли врио 

министра природных ресурсов и экологии РСО-Алания Маирбек Моураов, представитель Центра развития 



водохозяйственного комплекса  Минприроды России Светлана Тайшманова, популярная актриса, телеведущая, блогер 

Юлия Михалкова, как и 650 волонтеров и активистов РДШ, среди которых, конечно, были и наши ученики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ноября уникальный передвижной музей 

«Поезд Победы» прибыл в наш город. Экспозиция на рельсах была доступна для 

просмотра во Владикавказе в течение дня 13 ноября текущего года.  

 Маршрутом железнодорожного состава охвачено 13 городов-героев и городов воинской славы нашей большой 

Родины.  

Окунуться в тяжелые годы войны помогли не только максимально приближенные к реальности тех времен 

экспонаты, но и аудиогид Лидия – девятнадцатилетняя  девушка, работающая машинистом паровоза вместе со своим 

отцом.  

Обучающиеся нашей школы, одновременно являясь членами РДШ, вместе с педагогами посетили эту поистине 

важную и потрясающую выставку. Подчеркнем, что особенно для молодого и подрастающего поколения важно знать и 

помнить о великом подвиге своих предков, о поколении, победившем фашизм. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 16 по 20 ноября прошли единые классные часы «Скажи: «Нет!» коррупции». Этой сложной, многоуровневой и 

весьма актуальной проблеме были посвящены беседы и сообщения. 

Обучающиеся среднего звена участвовали в ряде мероприятий на тему коррупции, в том числе, классные часы были 

посвящены именно данной проблеме. В рамках мероприятий ученики ознакомились с тем, что такое коррупция, с 

формами ее проявления и последствиями. Перед нами были непростые развивающие и воспитательные задачи, как: 

расширить кругозор обучающихся,  формировать собственное отношение к проблеме современного общества, развить 

основы поисковой деятельности (некоторые ученики выступали с докладами), воспитывать ответственность за 

собственные действия и поступки, формировать активную и сознательную социальную деятельность молодежи, 

способствовать становлению устойчивой позиции и способности применению мер по предупреждению коррупции.  



Стенгазета у центральной лестничной площадки расцвела плакатами, подготовленными классами по данной теме. 

Обучающиеся проявили креативность и творчески подошли к необычному решению оформления плакатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 23 по 27 ноября  ко Дню 

матери — одному из самых добрых, 

нежных и теплых праздников в 

календаре, педагоги и 

обучающиеся нашей школы 

подготовили ряд мероприятий. 

Были сняты видео поздравления, 

подготовлены стенгазеты, 

проведены классные часы. Кроме 

всего перечисленного, ученики с 5 

по 7 классы участвовали в конкурсе сочинений. Лучшие работы в 

холле на втором этаже. 



 

    
 

В период с 30 ноября по 4 декабря продолжился цикл мероприятий по профилактике антинаркотической 

деятельности среди подростков. Беседы с обучающимися 5-7 кл. провела эксперт УКОН МВД по РСО-Алания Маргиева 

Анна Мерабовна. 
В программу профилактических бесед был включен и просмотр мультфильма о вреде табакокурния. Для учеников 

седьмых классов перечень тем был расширен за счет актуальной проблемы среди молодежи – употребление вейпов 

(электронных сигарет). 
 

 



 
 

Также с 30 ноября по 4 декабря цикл профилактических бесед по ПДН продолжился. Старшим инспектором, 

курирующим нашу школу, Анжелой Кадалаевой, были проведены беседы на очень важные темы: «Ответственность за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ» и «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление спиртосодержащих напитков». В классах были оформлены уголки ПДН, где была 

представлена информация по прошедшим беседам, а также есть телефоны инспектора и телефон доверия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря ко Дню волонтера обучающиеся средней школы ГБОУ 

ЦО «Интеллект» подключились к открытому уроку, посвященному 

волонтерскому движению. В ходе открытого урока выступали волонтеры разных возрастных категорий из различных 

городов нашей великой страны и рассказывали в своей волонтерской активности. Среди множества тем, можем 

выделить некоторые: внимание и помощь пожилому населению, заботу о бездомных животных, призыв к активному 

образу жизни и занятиям спортом. Наших несколько минут, несколько добрых слов и, казалось бы — небольшая 

помощь, для кого-то значат много. 

 

  



14 декабря нашим ученикам был вновь проведен «Урок цифры, темой которого стали  «Нейросети и 

коммуникации». Предсказание погоды, беспилотные автомобили, медицинская диагностика, голосовые помощники и 

многое другое стало возможным благодаря нейросетям. В будущем влияние нейронных сетей на разные сферы 

человеческой жизни возрастет многократно. 

 

   

Основной целью урока 

является  формирование у обучающихся 

представления о технологии нейронных сетей, 

принципах их работы, способах применения на 

основе актуальных и интересных примеров,, а 

также проф. ориентировать и мотивировать 

учащихся на получение знаний, умений и 

навыков в этой сфере. 

 

 С 9 по 14 декабря для обучающихся нашей школы были организованы уроки мужества ко День Героев 

Отечества. В 6а и 7а присутствовали герои Отечества: Тагаева Зарема Садулаевна и Валерий Юрьевич Басаев – члены 

боевого братства, участники интернационального долга в Афганистане и делясь своим опытом, рассказывая о 

настоящих боевых действиях и высоком чувстве патриотизма. В 7в гостем была мать погибшего героя Отечества, 

председатель регионального отделения общественной организации семей погибших защитников Отечества, Татьяна 

Рубеновна Днепровская. К мероприятиям все подошли ответственно, подготовив доклады, презентации, плакаты.  



   
 

 

 

  

 



23 декабря 2020 года в 15:00 в зале Научной библиотеки Северо-Осетинского государственного университета им. 

К.Л. Хетагурова состоялась встреча молодежи с полковником КГБСССР и ФСБ России, командиром структурного 

подразделения «А» ЦСН ФСБ России, кандидатом политических наук Келехсаевым Владимиром Ильичом. 

В зале библиотеки собрались школьники и волонтеры РДШ, студенты, курсанты, представители «Юнармии» и их 

педагоги. Нашу школу представили обучающиеся 7-х классов и их педагоги. Владимир Ильич поделился частью своего 

богатого опыта, после чего поступали вопросы из зрительного зала. События 1992 года довольно свежи в памяти 

педагогов.  

Чувство долга, чести, патриотизма 

офицера и гражданина в одном лице, были 

путевой звездой Владимира Ильича. Особое 

внимание было обращено на провокации, 

которые нас окружают. Количество и скорость 

обмена информацией возросла, а юное 

поколение является плодотворной средой для 

влияния. Именно поэтому Владимир Ильич 

подчеркнул важность воспитания правильного чувства патриотизма. 

 

23 декабря наша Литературная гостиная провела еще один чудесный музыкально-поэтический вечер 

под  волшебным названием «Чудесная сказка русской зимы». 



Под чутким руководством учителя русского языка и литературы, умелой мастерицы стихотворных форм Хаджиевой 

М.А., обучающиеся шестых и седьмых классов подготовили тематическое мероприятие, в котором семиклассники и 

педагоги окунулись в раздольные просторы русской зимы. В унисон звучали стихотворения классиков в интерпретации 

талантливых школьников. 

 

25 и 26 декабря классными руководителями и 

педагогами тщательно подобран и 

подготовлен новогодний репертуар – 

новогодние квизы. У каждого класса были 

свои креативные задания: новогодние 

открытки, адресованные родным, друзьям и 

учителям, письма Деду Морозу, оформление 

класса, знакомство с Дедом Морозом в традиции 

разных народов, оригинальные квизы, требующие применения логики и знаний по всем 

предметам, конечно, соответствующие возрасту, костюмированные мероприятия. Искры в 

глазах, желание понять, решить и выиграть дорогого стоят.  

Для учеников каждого класса были организованы сладкие столы. Теплые слова, 

благодарность и искренние пожелания лились рекой. Подарить детям сказку, нарисовать на их 

лицах улыбку и увидеть радость в их глазах – высшая цель каждого из нас. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22.01.2021 г. Ответственность на каждом из нас.  

Мероприятие для обучающихся 7- классов. Профилактика ПДН (курительные и некурительные табачные изделия и смеси, такие как снюс и 

насвай). 

https://cointellect.ru/2021/01/25/otvetstvennost-na-kazhdom-iz-nas/  

   
  

https://cointellect.ru/2021/01/25/otvetstvennost-na-kazhdom-iz-nas/


 

12.02.2021 г. Литературный конкурс «Пегас». 

Международный игровой литературный конкурс для школьников со 2 по 11 классы «Пегас» проводится ежегодно с 2013 года. 

            Основной целью конкурса является популяризация чтения и побуждение интереса к литературе среди школьников. 

https://cointellect.ru/2021/02/12/literaturnyj-konkurs-pegas-2021/  

 

   
 

 

16.02.2021 г. Мастер-класс по риторическому искусству 

В Национальной научной библиотеке РСО-Алания проходит цикл мастер-классов по риторическому искусству. Каждый семинар 

посвящен отдельной составляющей этого многогранного мастерства. 

https://cointellect.ru/2021/02/24/master-klass-po-ritoricheskomu-iskusstvu/  

https://cointellect.ru/2021/02/12/literaturnyj-konkurs-pegas-2021/
https://cointellect.ru/2021/02/24/master-klass-po-ritoricheskomu-iskusstvu/


    
 

24.02.2021. Армейский чемоданчик 

Учебно-воспитательная программа, в соответствии с календарем, на минувшей неделе (с 15-20 февраля) была ориентирована на 

грядущий праздник – День Защитника Отечества.  

https://cointellect.ru/2021/02/24/armejskij-chemodanchik/  

https://cointellect.ru/2021/02/24/armejskij-chemodanchik/


 
 
 

 

20.02.2021 г. Веселые старты 

Ко Дню Защитника Отечества (в субботу 20 февраля 2021 г.) в организации учителей физкультуры Батраза Руслановича Датиева и 

Валерия Юсуповича Кумаритова были проведены «Веселые старты» среди учащихся пятых классов.  

https://cointellect.ru/2021/02/24/veselye-starty/  

 

https://cointellect.ru/2021/02/24/veselye-starty/


  
 

 

01.03.2021 г. Международный день родного языка 

https://cointellect.ru/2021/03/01/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-jazyka/  

 

https://cointellect.ru/2021/03/01/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-jazyka/


    
 

04.03.2021 г. Концерт к 8 марта 

Педагоги и обучающиеся ЦО «Интеллект» ответственно подошли к подготовке праздничного концерта, приуроченного к 8 марта. За 

довольно короткий срок подготовлено яркое, нежное и теплое мероприятие для представительниц «слабого» и прекрасного пола в лице 

директора школы, учителей и представительниц родительского комитета. 

https://cointellect.ru/2021/03/09/pozdravljaem-5/  

  

https://cointellect.ru/2021/03/09/pozdravljaem-5/


09.03.2021 г. Женщина Весна 

В преддверии Международного женского дня в Национальной научной библиотеке РСО-Алания состоялся поэтический вечер под 

названием «Женщина Весна». Любители поэзии встретились 5 марта 2021 года. 

https://cointellect.ru/2021/03/09/zhenshhina-vesna/  

  
 

4 четверть 

12.04.2021 г. РобоКласс 

В Республиканском дворце детского творчества им. Б. Кабалоева прошел детский фестиваль «РобоКласс». В фестивале участие 

приняли учащиеся кружков дополнительного образования. За звание лучшего состязалось 90 школьников в составе 33 команд. 

https://cointellect.ru/2021/04/12/pozdravljaem-6/  

 

https://cointellect.ru/2021/03/09/zhenshhina-vesna/
https://cointellect.ru/2021/04/12/pozdravljaem-6/


 
 

12.04.2021 г. День космонавтики 

https://cointellect.ru/2021/04/13/12-aprelja-den-kosmonavtiki/ 

 

   

https://cointellect.ru/2021/04/13/12-aprelja-den-kosmonavtiki/


13.04.2021 г. ПАВ 

Продолжаются беседы по профилактике преступности несовершеннолетних. Сегодня, 12 апреля 2021 г., на повестке дня были 

психоактивные вещества (ПАВ). К таким веществам относятся любые вещества (смеси) естественного или синтетического происхождения, 

влияющие на работу центральной нервной системы и приводящие к изменению психического состояния. 

https://cointellect.ru/2021/04/13/beseda-o-pav/  

 

 
 

29.05.2021 г. «В бой идут одни старики» 

Ряд мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы, открыт акцией «Георгиевская ленточка». Сегодня (29 апреля 2021 г.) для 

обучающихся 7-х классов в актовом зале был показ легендарного фильма «В бой идут одни старики». 

https://cointellect.ru/2021/05/18/v-boj-idut-odni-stariki/  

 

https://cointellect.ru/2021/04/13/beseda-o-pav/
https://cointellect.ru/2021/05/18/v-boj-idut-odni-stariki/


 
13.05.2021 г.  

Музыкально-театрализованная композиция «Они ушли недолюбив»  

 Пока почти вся страна отдыхала во время объединенных майских праздников, учащиеся 6 и 7 классов вместе с учителями русского языка и 

литературы Хаджиевой Марией Александровной и Вуйчич Эмилией Милановной посещали школу, готовясь к выходу на сцену. 

https://cointellect.ru/2021/05/18/muzykalno-teatralizovannaja-kompozicija-oni-ushli-nedoljubiv/  

 

 

 

https://cointellect.ru/2021/05/18/muzykalno-teatralizovannaja-kompozicija-oni-ushli-nedoljubiv/


 
 

15.05.2021 г. День осетинского языка и литературы 

 В честь праздника в ЦО «Интеллект» 15 мая 2021 года был проведен конкурс чтецов, в котором приняли участие обучающиеся 5, 6 и 7 

классов.  

https://cointellect.ru/2021/05/18/iron-aevzag-aemae-literaturaejy-bon/  

 

https://cointellect.ru/2021/05/18/iron-aevzag-aemae-literaturaejy-bon/


Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В ГБОУ «Центре образования «Интеллект» работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих 

трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также 

наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, 

но и на развитие их личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором 

позитивной социализации. 

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья 

обучающихся. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через внедрение модели 

внутрифирменного повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и др. 

8. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством отчета о 

самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

9. В ходе анализа выявлена проблема работы с неуспевающими детьми, что выносится на следующий учебный год 

в качестве годовой задачи.  

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет «Центра образования «Интеллект» в социуме; 

школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, 



выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2020-2021 учебный год можно ознакомиться на сайте 

https://cointellect.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cointellect.ru/


3.1. Основные цели, задачи школы в 2021-2022  учебном году 

Цель работы школы: создание оптимальных условий для обеспечения качества образования и совершенствования 

образовательной среды, способствующей развитию личностно-образовательных компетенций обучающихся и личностно-

профессиональных компетенций педагогов. 

Задачи школы: 

 Совершенствовать  образовательный  процесс,  ориентированный  на удовлетворение  образовательных  

потребностей  учащихся,  способствующий повышению качества образования 

 Создавать  условия  для  развития  творческих  способностей одаренных  детей  в  процессе  исследовательской  

деятельности,  в  олимпиадном движении   

 Совершенствовать  уровень  профессиональной  компетенции педагогов  через  личностное  развитие,  повышение  

квалификации, овладение современными образовательными технологиями. 

 Создавать  обстановку  психологического  комфорта  и  безопасности жизнедеятельности  обучающихся  через  

совершенствование  нравственно здоровых  отношений  в  социальной  среде,  профилактику  правонарушений 

несовершеннолетними,  организацию  физкультурно-оздоровительной  работы  и пропаганды здорового образа 

жизни, создание адаптивной среды. 

 Формировать у учащихся чувство гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей, 

экологической культуры, устойчивой мотивации к здоровьесбережению через совершенствование системы 

воспитательной работы,  организацию внеурочной занятости 

 Создание обстановки психологического комфорта и безопасности жизнедеятельности обучающихся через 

совершенствование нравственно здоровых отношений в социальной среде, профилактику правонарушений 

несовершеннолетними, организацию физкультурно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа 

жизни. 

 Продолжить работу по модернизации и обновлению материально-технической базы учреждений образования, 

оснащению современными средствами обучения и учебным оборудованием, обеспечению безопасности 

образовательного процесса.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

№ Мероприятия Сроки исполнения Итоговый документ 
1 2 3 4 

1. Обеспечение условий функционирования школы. Информационное обеспечение 

2.  

1.1 Отчет  на начало 2021-2022 учебного года (ОО – 1) сентябрь Отчет 
1.2 Отчет на начало 2021-2022учебного года (РИК – 83) сентябрь Отчет 
1.3 Сведения о материальной базе школы  сентябрь Информация 
1.4 Сведения по числу учителей, классов и обучающихся на начало 2021-2022 учебного 

года  
сентябрь Информация 

1.5 отчет Сентябрь Отчет в ОО 
1.6 Отчет по плановым и занятым штатным единицам Ежеквартально Информация 
1.7 Тарификация и штатное расписание на 2021-2022 учебный год, локальные акты Сентябрь – август Тарификационные списки 

1.8 Подготовка заявок на оборудование, инвентарь, мебель, учебники До 20 декабря Заявки 

2.Обеспечение и защита прав несовершеннолетних 

 

2.1 Анализ сведений  о количестве учащихся Сентябрь Информация 
2.2 Отчет по форме об устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей 
По графику Отчет 

2.3 Сводный отчет об учащихся, выбывших на начало 2021 -2022учебного года  сентябрь Отчет 
2.4 Анализ информации о выбытии \прибытии  учащихся из школы По окончании каждой 

четверти 
Анализ 

2.5 Сведения об учащихся, не приступивших к занятиям в школе  ежемесячно Отчет в ОО 

3. Создание условий для повышения качества образования. Совершенствование инновационной деятельности  

4.  

3.1 Отчет о качестве обученности, прохождении программного материала по итогам 

первой, второй, третьей и четвертой четвертей, года 
по плану ОО Отчет 

3.2 Создание информационной базы данных  ВПР Декабрь Информация 
3.3 Анализ поступления учебников в школьную библиотеку для обеспечения учащихся в 

2022-2023 учебном году, анализ фонда  ЦОРов (медиатека). 
Апрель  Аналитический отчет 

3.4 Анализ сохранности фондов школьной библиотеки Июнь Отчет 

3.5 Анализ состояния учебного процесса на всех  ступенях обучения. Мониторинг В течение года по 

отдельному плану 
Аналитический отчет 



3.6 Отчет о результатах ВПР  Июнь – август Отчет 

4. Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса. 
 Формирование здоровьесберегающего пространства школы 

 

4.1 Отчет о работе  психолого-медико-педагогической службы   Июнь Отчет 
4.2 Отчет по обеспечению сбалансированности питания Ежеквартально Отчет 
4.3 Отчет о состоянии здоровья школьников Январь, июнь Отчет 

4.4 Отчет по охвату горячим питанием учащихся за 2021-2022 год До 10 сентября Отчет 

4.6 Сведения о детях в РДШ Сентябрь Информация в ОО 

4.8 Сведения о детях-инвалидах, детях с ОВЗ Сентябрь Отчет 

4.9 Сведения о состоянии  материальной базы  Сентябрь Отчет 

4.10 Подготовка информации  об охране труда и технике безопасности, гражданской 

обороне и противопожарной безопасности, антитеррору и  профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

По запросу Информация, справка 

4.11 Формирование банка данных о мониторинге состояния здоровья детей Апрель Банк данных 

4.12 Проведение испытаний спортивного оборудования в мастерских, инвентаря и 

вентиляционных устройств 
Май, август Акты  

4.13 Учет несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних 
Ежеквартально Аналитическая информация  

4.14 Учет несовершеннолетних учащихся, не посещающих и систематически 

пропускающих занятия 
Ежемесячно Аналитическая информация 

4.15 Составление банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном 

положении 
Ежеквартально Банк данных 

4.16 Составление банка данных по безнадзорным детям Ежеквартально Банк данных 

4.17 Пропаганда правовых знаний и здорового образа жизни Январь Информация 

4.18 Анализ работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами Май Аналитическая справка 

4.19 Анализ деятельности социальной службы школы Май Аналитическая справка 

4.20 Анализ состояния профориентационной работы Декабрь, май Аналитическая справка 



5. Создание условий для внеурочной деятельности школьников 

6.  

5.1 Составление плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год К 1 сентября План 

5.2 Сведения о внеурочной занятости обучающихся; о дополнительном образовании Октябрь, январь Информация 
5.3 Сведения о летней занятости обучающихся В течение летних 

каникул по плану 
Информация 

6. Охрана труда и обеспечение прав работающих в школе 

6.1 Анализ сведений о прохождении учителями курсовой подготовки Сентябрь, декабрь Анализ 

6.2 Формирование плана курсовой подготовки Сентябрь, май План 

  ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

№ Мероприятия Сроки исполнения Итоговый документ 

1 2 3 4 

1. Обеспечение условий функционирования школы 

1.1 Комплектование кадров, тарификация на 2021-2022 учебный год Сентябрь Приказ, тарификационные листы 

1.2 Списание материалов и малоценных предметов Ежемесячно Акты 

1.3 Инвентаризация материалов и основных средств Ежеквартально Акты 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ Мероприятия Сроки исполнения Итоговый документ 

1 2 3 4 

1.Обеспечение условий функционирования школы 

 

1.1 Комплектование 1-го  класса Август Приказ, список 

1.2 Распределение классного руководства и учебных кабинетов Август Приказ 

1.3 Составление и корректировка расписания занятий Сентябрь, январь Расписание 

1.4 Утверждение рабочих программ Август Приказ 

 



2. Обеспечение и защита прав несовершеннолетних 

 

  Выявление детей, не приступивших к занятиям в школе Сентябрь, октябрь   

3. Создания условий для повышения качества образования 

 

3.1 Мониторинг качества знаний учащихся 4-8  классов Сентябрь – май Справка 

3.2 Организация и проведение итоговой и промежуточной аттестации, соблюдение 

порядка завершения учебного года 

Май - июнь Приказ 

3.3 Выдача и учет документов государственного образца Июнь Книга выдачи 

3.4 Корректировка учебного плана на 2022-2023 учебный год  Июнь Учебный план 

 

4. Совершенствование психолого-педагогического, медицинского, социального сопровождения. 

 

4.1 Организация питания школьников Сентябрь Списки учащихся на бесплатное 

питание 

4.2 Анализ заболеваемости учащихся Март Анализ, рекомендации 

 

5. Профориентация 

 

5.1 Выявление образовательных запросов учащихся  8-х класса В течение года Тестирование, анкетирование 

5.2 Участие в республиканских  мероприятиях по подготовке школьников к 

осознанному выбору профессии  

В течение года Посещение мероприятий по 

подготовке к выбору профессии  

5.3 Организация встреч учащихся с представителями разных профессий В течение года  

 

 



6. Взаимодействие с родителями обучающихся 

 

6.1 Общешкольные родительские собрания родителей учащихся 1 – 8-х классов 1 раз в четверть Протоколы 

6.2 Общешкольные родительские собрания родителей учащихся 4,5,6,7, 8 классов 

( в рамках подготовки к  ВПР) 

февраль Протоколы 

6.3 Общешкольный  родительский  совет Сентябрь, декабрь, 

май 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Место, где заслушивается 

результат (способ фиксации 

результата) 
1 2 3 4 5 

1.  Анализ сохранности учебного фонда школы, медиатеки и степени 

обеспеченности учащихся учебниками на новый учебный год 
До 1 

сентября 
Библиотекарь Составление программно-

методического обеспечения 

2.  Комплектование объединений дополнительного образования детей, 

кружков, элективных курсов, спортивных секций 
До 10 

сентября 
Заместители директора по 

УВР, ВР 
Расписание занятий 

3.  Контроль посещаемости объединений дополнительного образования 

детей, кружков, секций по утвержденным расписанию и программам 
1-10 октября Заместитель директора по 

ВР 
Справка 

4.  Организация горячего питания школьников Сентябрь Заведующая столовой Приказ 

5.  Обследование условий жизни сирот и опекаемых детей, семей «группы 

риска» и детей, состоящих на различных видах профилактического учета. 
Сентябрь Классные руководители,  

социальный педагог  
Акты обследования 

6.  Обследование условий жизни многодетных и малоимущих семей. 

Составление списков учащихся из многодетных, неполных и малоимущих 

семей. Внесение корректив в социальный паспорт школы 
 

Сентябрь , классные руководители Банк данных.  

7.  Организация психолого-педагогической работы и коррекционных 

мероприятий с учащимися и их родителями, находящимися в ТЖС. 

Составление плана работы. 

В течение 

года 
, классные руководители  Составление плана работы с 

учащимся и их родителями  

8.  Организация дополнительных занятий со слабо мотивированными 

учащимися. 
В течение 

года 
, классные руководители Расписание занятий 

9.  Составление списков учащихся на получение дотации на питание Август – 

сентябрь 
, , классные руководители Список  

10.  Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслуживания, организация дежурств и уборки 

классных помещений 

Сентябрь ., завхоз школы Беседа с классными 

руководителями и учителями 

11.  Составление списков учащихся, нуждающихся в индивидуальном 

обучении. Составление индивидуальных учебных планов 
Август – 

сентябрь 
заместитель директора по 

УВР 
Приказ по школе, оформление 

документации 



12.  Контроль выполнения учебных планов индивидуального обучения  В течение 

года 
,заместитель директора по 

УВР 
Оформление документации 

13.  Диспансеризация учащихся. Контроль состояния здоровья на основании 

результата диспансеризации и анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года  

декабрь, 

апрель 
, 

медслужба 
Справка 

14.  Организация  индивидуальных консультаций для неуспевающих и долго 

не посещающих учебные  занятия по болезни учащихся 
В течение 

года 
Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Расписание 
 индивидуальных 

консультаций 

15.  Организация работы по программе «Одаренные дети» (курсы по выбору, 

олимпиады, предметные недели и т.д.) 
В течение 

года 
, заместитель директора по 

УВР 
Справка 

16.  Уточнение банка данных одаренных и наиболее подготовленных учащихся Сентябрь , заместитель директора по 

УВР 
Банк данных 

17.  Учет посещаемости школы учащимися В течение 

года 
Социальный педагог, 

классные руководители 
Ежедневный отчет,  
Совет профилактики 

18.  Контроль выполнения учебных программ по всем учебным предметам По плану 

ВШК 
, заместитель директора по 

УВР 
Справки по итогам контроля 

19.  Учет детей, проживающих на территории  
 

Сентябрь, 

апрель 
 Банк данных 

20.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 

организация подготовки к школе, родительское собрание) 
Январь  - 

июнь 
  учитель начальных 

классов 
Расписание занятий и 

собеседований 

21.  Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации В течение 

года п тплану 
заместитель директора по 

УВР 
Совещание при директоре 

22.  Своевременная информация родителей об итогах успеваемости их детей. 

Контроль ведения дневников 
В течение 

года 
Классные руководители,  Справка по итогам контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Место, где заслушивается результат 

(способ фиксации результата) 

1 2 3 4 5 
1 Утверждение планов работы школы на новый учебный 

год 
Август Директор Заседание педсовета, приказ директора 

школы, план работы школы 
2 Расстановка кадров и их тарификация Август Директор Приказ директора школы о тарификации, 

педсовет 
3 Составление расписания занятий Август заместитель 

директора по УВР 
Расписание занятий 

4 Утверждение режима работы школы Август Директор Приказ директора школы 

5 Разработка системы мероприятий по противопожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности в 

школе 

Август - сентябрь Директор Приказ директора школы 

6 Организация работы кружков,  спортивных секций Сентябрь Заместители 

директора по УВР,ВР 
Расписание  

8 Инструктаж по заполнению классных журналов Сентябрь Заместитель по УВР Справки по итогам проверки журналов (в 

течение года) 
9 Утверждение графика дежурства по школе  Сентябрь Заместитель по ВР График дежурства 

10 Назначение ответственных за различные направления 

работы 
Сентябрь Директор Приказ директора школы 

11 Комплектование системы повышения квалификации 

учителей (уточнение списков и заявок) 
Сентябрь Директор Приказ директора школы 

12 Подготовительная работа по проведению 

промежуточной аттестации, ВПР   
Март Заместитель по УВР Совещание при директоре школы 

13 Обновление базы данных о семьях учащихся 

(домашние адреса, сведения о родителях, телефоны) 
Сентябрь Классные 

руководители, 
  

Социальный паспорт классов, школы 

 

 

 

 



ВНУТРИШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Тематика педагогических советов в 2021-2022  учебном году 

 

 Сроки 

проведения 

Основное содержание  Ответственные 

Август Педсовет № 1 

1. Анализ работы школы  по итогам 2020-2021  учебного года.  

2. Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы в ОО.  

2.  Утверждение: 

2.1. годового плана работы школы на 2021-2022 учебный год; 

2.2. рабочих программ  учителей – предметников и программ внеурочной деятельности; 

2.3. календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год; 

2.4. режима работы школы на 2021-2022 учебный год. 

2.5 локальных актов 

2.6 учебной нагрузки  учителей на 2021-2022 уч. год 

Директор ОУ, зам. директора 

по УВР, ВР 

октябрь Открытые мероприятия к педсоветам: 

Уроки в начальной школе 

Внеурочная деятельность 

Уроки в основной школе 

 

 

Попова, Дзагоева, Багаева 

Габайраева, Габуева 

Вуйчич,  Бутаева 

Октябрь Педсовет № 2 

1. Итоги адаптационного периода учащихся 1,5  классов 

2.Анализ входного контроля. 

3. Воспитание в школе - новое видение. Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных условиях. 

4. Итоги успеваемости  и посещаемости за 1 четверть. 

Директор, 

зам. директора по УВР,ВР , 

учителя-предметники, 

классные руководители 

декабрь Открытые мероприятия к педсоветам: 

Уроки в начальной школе 

Внеурочная деятельность 

Уроки в основной школе 

 

 

 

Середина, Хлыпина 

Токарева, Тигиева 

     Пожидаева, Гетоева 



Январь  Педсовет № 3 

1. Анализ участия учащихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. Цифровые трансформации образования: опыт, 

проблемы и перспективы дистанционного обучения. 

3.Классно-обобщающий контроль в 8 классах 

4.Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие.  

Директор 

Заместитель директора по 

УВР, учителя- предметники. 

классные руководители 8 

классов 

Март  Открытые мероприятия к педсоветам: 

Уроки в начальной школе 

Внеурочная деятельность 

Уроки в основной школе 

 

 

 

Байкалова, Козырева 

Губаева, Кравцова 

Хаджиева, Туаева 

Март Педсовет № 4 

1. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 3  четверть 2021-2022  учебного года 

2. Система оценки и педагогический анализ результатов в условиях цифровизации 

образования . 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР,  

 Социальный педагог 

Май Педсовет № 5  

1. Итоги 2021-2022 учебного года. 

2. Проект плана работы школы на 2022-2023 учебный год. 

Директор ОУ, заместитель 

директора по УВР, классный 

руководитель 9 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Изучать  правила дорожного движения с учащимися школы  сентябрь преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

библиотекарь 

2. Тематические внеклассные мероприятия по безопасности дорожного движения. в течение года преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

зам. директора по ВР. 

3. Встреча с работниками ГИБДД  зам. директора по ВР 

4. На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос о профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

в течение года кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

5. Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения октябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР,  

учитель ИЗО. 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

сентябрь директор 

2. Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и учащихся школы. сентябрь 

апрель 

ответственный  по ОТ 

3. Провести учения по эвакуации учащихся в случае возникновения пожара. октябрь 

март 

преподаватель ОБЖ 

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к эвакуационным выходам. сентябрь ответственный  по ОТ 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и столовой. в течение года ответственный  по ОТ 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма  

и несчастных случаев. 

1. Провести совещание при директоре школы с повесткой «О работе учителей физической культуры и 

трудового обучения, классных руководителей по  профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся». 

 

сентябрь 

 

директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране труда. сентябрь директор 



3. На родительских собраниях обсуждать вопросы по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. 

в течение года кл.руководители, 

зам. директора по ВР. 

4. Привести оборудование кабинетов технического и обслуживающего труда в соответствии с 

требованиями техники безопасности и производственной санитарии. 

в течение года зав.кабинетами 

5. Принять меры безопасности в учебном кабинете  информатики, спортивном зале. в течение года зав. кабинетами 

6. При проведении массовых мероприятий принимать постоянные меры по безопасности и охране жизни 

детей (инструктажи). 

в течение года зам. директора по ВР, 

учителя 

 Мероприятия по охране здоровья учащихся 

1. Определить уровень физического развития и физической подготовки учащихся октябрь учитель физкультуры 

2. Диспансеризация  учащихся школы. 1 раз в год директор, соцпедагог 

3. Провести собрание родителей по результатам медицинского осмотра учащихся. ноябрь классные руководители 

4. Провести диагностические исследования в 1-8 классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки. 

октябрь, 

апрель 

зам. директора по УВР 

5. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в школе. в течение года Коллектив школы 

6. Организовать  горячее  питание школьников. в течение года директор, завхоз 

7. Составить  план физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год. сентябрь учитель физкультуры 

8. Составить расписание занятий согласно санитарно-гигиенических требований. сентябрь зам. директора  

 по УВР 

9.  Проводить мероприятия по профилактике вредных привычек у учащихся. в течение года классные 

руководители зам. 

директора по ВР 

10. Организовать  День  здоровья. в течение года 

по плану 

учитель физкультуры 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 
Организационные мероприятия 

1 Подготовка школы к новому учебному году:  

 проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних пожарных 

систем;  

 заблаговременная очистка подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря, 

строительного и иного мусора; 

 проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам 

До 15.08.2021 Директор, завхоз 

школы 

2 Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, телефонов. 
До 15.08.2021 завхоз школы 

3 Обеспечение  свободного подъезда к зданию школы пожарной техники До 15.08.2021 завхоз школы 
4 Обновление материалов на стенде по пожарной безопасности До 01.09.2021 завхоз школы 
5 Проверка наличия и обновление инструкций по пожарной безопасности и наглядной агитации в 

кабинете информатики 
1 раз в полугодие завхоз школы 

6 Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности По графику завхоз школы 
7 Перезарядка огнетушителей (при необходимости)  завхоз школы 

8 Закупка новых огнетушителей (6 шт.) В течение года завхоз школы 
Организационно-распорядительная деятельность 

1 Издание приказов по обеспечению пожарной безопасности: о назначении ответственных, о 

противопожарном режиме и др.  
Август 2021, в 

течение года 
завхоз школы 

2 Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов по противопожарной безопасности и 

составление номенклатуры дел по пожарной безопасности 
В течение года Директор школы 

3 Приведение  локальных актов в соответствие новым Правилам противопожарного режима, 

утвержденным Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2014. 
Август-октябрь завхоз школы 

Работа с постоянным составом 
1 Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по пожарной безопасности на новый 

учебный год 
Август Директор школы 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
2 Изучение новых Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства 

РФ № 390 от 25.04.2014. 
Август Директор школы 

3 Инструктаж по правилам пожарной безопасности в ОУ Август, 
февраль 

Директор школы 



4 Обучение работников по программе пожарно-технического минимума  В течение года Директор школы 
5 Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями и сотрудниками. Запись в 

журнале инструктажа. 
Август  2021 Директор школы 

6 Индивидуальные инструктажи с работниками школы при проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п. 
В течение года Директор школы 

7 Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания при команде "Пожар" 5 раз в год  
(приложение 1) 

Директор школы 

8 Организация обучения руководящего состава по программе пожарно-технического минимума с 

выдачей специального удостоверения 
По плану ОО Директор школы 

Работа с обучающимися 
1 Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ, в классных  часах (5-8 

классы)  и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ 
В течение года Директор школы 

2 Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в 

кабинетах  
Сентябрь, январь Зав. кабинетами  

Учителя-

предметники 
3 Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной безопасности В течение года Классные 

руководители 
4 Отработка нормативов, практических навыков поведения при ЧС (пожарах) во время проведения 

школьного Дня защиты детей 
По графику  Директор школы 

5 Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания при команде "Пожар" По отдельному графику Директор школы 
6 Беседы на противопожарные темы в школе с участием сотрудников пожарной охраны  В течение года  Директор школы 
7 Проведение месячника безопасности По отдельному плану  Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Школьные предметные олимпиады в начальной школе   по 

 

 

 Русскому языку 

 

 

 Литературному чтению 

 

 

 Математике 

 

 

 Окружающему миру 

 

 

 Английскому языку 

 

 

 Осетинскому языку 

 

 

Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

УВР  

Дзукаева, Илосмарова, 

Середина 

 

 

Чепенко, Мамутова, Хлыпина 

 

 

Кокоева, Байкалова, 

Дзотцоева 

 

Айларова, Багаева, Попова 

 

Гулиева, Панина, Хугаева, 

Черчесова 

Гадзиева, Галаова, Магкеева, 

Джанаева 



 Музыке 

 

 ИЗО 

 

 физкультуре 

 

Герасимова М. А. 

Дзиова Т. А. 

Беденко Н. А. 

2 Интеллектуальный конкурс «Битва эрудитов» 

 

 

3 классы 

 

4 классы 

 

 

март 

 

ноябрь 

Куратор по дополнительному 

образованию,  

 

Бесолова З. Ю., Абоева Л. Р. 

 

Бесолова З. Ю, Черевко Н. В. 

3 Фестиваль сказок: инсценирование  сказок  

 

апрель Педагоги 3 классов, Цеова А. 

К. 

4 Конкурс чтецов на русском, осетинском и английском языках 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

апрель Заместитель директора по 

УВР, 

библиотекари 

5 Школьный конкурс исследовательских работ Март-апрель  Заместитель директора по 

УВР 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Всероссийская предметная олимпиада, школьный этап 

 

 

Русский язык 

 

 

Литература 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Биология 

 

 

История 

С 12 сентября по 

24 октября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Федорова О. Е. 

 

Хаджиева М.А. 

Кочиева М.М. 

 

Бутаева С.Д. 

Вуйчич Э.М. 

 

Пожидаева О.Ю. 

Токарева И.В. 

Сощенко Т.И. 

 

Баскаева Н.С. 

 

 

Семенова Л.А. 

Кочиев З. 



Обществознание 

География 

 

Английский язык 

 

 

Осетинский язык 

 

 

Технология 

 

 

Физика 

 

Информатика 

 

Физкультура 

 

 

 

 

 

 

  

 

Федорова О.Е. 

 

Туаева Л.Ю. 

Нартикова Д.Б. 

 

Габайраева Э.П. 

Губаева Ж.В. 

 

Луценко В.В. 

Кертанова Т.Э. 

 

Солаева А.В. 

 

Тавасиев А.М. 

 

Датиев Б.Р. 

Кибизов В.В. 

2. Неделя английского языка 

 

Олимпиада на основе Cambridge Test 

Командная игра «Kahoot challenge»  

февраль Руководитель МО Гулиева М.Г 

 

Туаева Л.Ю. 

Нартикова Д.Б. 

Гетоева И.В. 

Дзгоева З.А. 



3. Конкурс чтецов 

5  класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

 

Конкурс чтецов ко дню рождения Шекспира среди 7-8 классов 

Конец марта-

апрель 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Веденова Е.В. 

 

Вуйчич Э.М. 

 

Бутаева С.Д. 

 

Хаджиева М.А. 

 

 

Руководитель МО Гулиева М.Г 

Туаева Л.Ю. 

Нартикова Д.Б. 

4. Школьный конкурс исследовательских работ Март-апрель Заместитель директора по УВР 

Федорова О.Е. 

 

Педагоги - предметники 

5. Неделя осетинского языка  Руководитель МО Губаева Ж.В. 

 

Учителя осет.языка 

Габайраева Э.П.  

Хурумова А.А. 

Таказова Р.В. 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

 
№ 

п/п 
   

 

Содержание работ Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 Приёмка и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу «Регистрация учебников», 

штемпелевание. 

По мере поступления Библиотекарь 

2 Приём и выдача учебников Май - сентябрь 
 

Библиотекарь 

3 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников, акции-декламации «Береги 

учебник») 

В течение года Библиотекарь 

4 Работа по заказу учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году с согласованием с руковод. МО и завучем по 

УВР  

В течение года Библиотекарь 

5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

литературы 
В течение года Библиотекарь 

6 Диагностика обеспеченности обучающихся школы учебниками на 

2021-2022 уч. год 
Сентябрь Библиотекарь 

7 Расстановка и проверка фонда, работа по сохранности фонда. В течение года Библиотекарь 

8 Контроль за правильностью расстановки книг в фонде Раз в неделю Библиотекарь 
9 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка По мере поступления Библиотекарь 
10 Списание литературы 

и учебников 
По мере необходимости Библиотекарь 

11 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий (работа с должниками) 
Один раз в месяц Библиотекарь 

 

 



 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Формирование информационно-библиографической культуры: « 

Знакомство с библиотекой» для 2 кл. 

Октябрь Библиотекарь 

2 Выполнение справок по запросам пользователей. В течение года Библиотекарь 

3 Консультации и пояснения правил работы у книжного фонда В течение года Библиотекарь 

4 Обзоры новых книг По мере поступления Библиотекарь 

5 Организация выставок просмотра новых книг По мере поступления Библиотекарь 

6 Ведение журнала учёта библиографических справок В течение года Библиотекарь 

7 Проведение библиотечных уроков, пропаганда ББЗ В течение года Библиотекарь 

 

 

Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 
 

 
№ 
п/п 

Содержание работ Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, перерегистрация 

классов) 
Август-сентябрь Библиотекарь 

2 Организованная запись учащихся 2-х классов в школьную 

библиотеку 
Октябрь Библиотекарь 

3 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, 

технического персонала, родителей 
В течение года Библиотекарь 

4 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

обучающихся. 
В течение года Библиотекарь 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года Библиотекарь 
6 Индивидуальные беседы о прочитанной  книге. В течение года Библиотекарь 



7 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 
По мере поступления Библиотекарь 

8 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года Библиотекарь 
9 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки В течение года Библиотекарь 
10 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников 
Один раз в месяц Библиотекарь 

11 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

В течение года Библиотекарь 

12 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания 
В течение года Библиотекарь 

 

 

 

Организация библиотечно-массовой работы: оформление книжно- иллюстрированных выставок 

 
1 «Правила дорожного движения» сентябрь 

2 « Моя Россия – без терроризма» сентябрь 

3 Выставка книжных новинок сентябрь 

4 Книги- юбиляры  

70-лет «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова 

60-лет «Он живой и светится» В. Драгунского 

октябрь 

5 « Наш КОСТА» октябрь 

6 «Волшебный мир зверей и птиц» к 120- летию со дня рождения Е .И. Чарушина 

 

ноябрь 

7 «Великий собиратель слов» 220 лет со дня рождения В. И .Даля ноябрь 



8 « Страны великий сын» 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова декабрь 

9 «Ленинград – город герой» январь 

10 К 125-летию В. П. Катаева  январь 

11 «Армейский калейдоскоп»  Кн. выставка к Дню защитника Отечества февраль 

12 К 85-летию  В. Г. Распутина март 

13 «Добрый дедушка Корней» к 140-летию             К. И. Чуковского март 

14 К 120-летию В. А. Осеевой апрель 

15 Книги-юбиляры 

135-лет «Каштанка» А. П .Чехова 

80-лет «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

80-лет «Василий Тёркин» А. Т. Твардовский 

апрель 

16 « Была война» 

«Дорогами мужества» 

май 

17 К 130-летию К. Г. Паустовского май 

 

 

 

 
 


