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  Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном 

году является современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

          В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности 

документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной 

работы  МБОУ СОШ № 2 г. Алагира. 

Основными  традициями  воспитания  в  МБОУ  СОШ  № 2  являются  

следующие:  

-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются 

ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания  других  совместных  дел  педагогов  и  школьников  является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

-  в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления 

ребенка  увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от  пассивного 

наблюдателя до организатора); 

-  в проведении общешкольных дел отсутствует  соревновательность  между 

классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

-  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных  классов,  кружков, секций  и  иных  детских  объединений,  на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

             Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась 

согласно инвариантным и вариативным модулям:  

– «Ключевые общешкольные дела»,  

– «Классное руководство», 

 – «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Школьный урок», 

– «Самоуправление», 

– «Экскурсии и походы», 

 – «Профориентация», 

– «Школьная медиа», 

 – «Профилактика и безопасность», 

  – «Работа с родителями». 

            

 



МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

4 сентября торжественная линейка, посвященная дню знаний. 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» под таким девизом  

приступили к учебе ученики 1 –ого «А» класса. Вместо цветов- помощь больным 

детям. Учащиеся 1 а класса с родителями и учителем Зангиевой Е.В. 

поучаствовали в благотворительной акции «Дети вместо цветов». От 

РУСФОНДА получили сертификат. 

2 сентября провели конкурс рисунка «Мы против террора, мы за мир» между 2-4 

классами. 

3 сентября в память по жертвам Беслана почтили память минутой молчания и 

запустили в небо белые шары.  

15 октября ко дню рождения Коста Хетагурова прошли различные мероприятия: 

конкурс чтецов, викторина по творчеству К.Хетагурова, возложение цветов к 

памятнику К.Хетагурова. 

16 сентября провели  благотворительную ярмарку , вырученные деньги 

перечислили больной девочке из 7 «а» класса.  

21 сентября поддержали Международный день Мира. Провели акцию «Мы такие 

разные, но все любим друг друга». Звучали поздравления на разных языках Мира. 

17 октября отметили День отца. Поддержали акции  РДШ «Дело с папой», 

«Зарядка с папой». 

179 человек приняли участие в Большом этнографическом диктанте. 

4 ноября волонтеры нашей школы поздравили ветерана ВОВ  Шевченко А. с 

днем рождения. 

15 ноября провели конкурс проектов  «Красота осенних листьев» в 1 –ых классов. 

25 ноября учащиеся нашей школы посетили  художественный музей имени 

М.Туганова в рамках проекта Музей РСО-Алания. 

28 ноября участвовали в акциях РДШ ко Дню Матери: завтрак маме, 

поздравление маме, открытка маме. 

Ко Дню инвалида во 2 «в» классе состоялось мероприятие «Доброта спасет мир» 

посвященный международному Дню инвалидов. 

3 декабря ко Дню неизвестного солдата в кадетском 5 «б» классе прошло 

мероприятие  «Подвиг твой бессмертен», после юные кадеты возложили цветы к 

Братской могиле. 

3 декабря провели мероприятие учащиеся 7 «б»  класса ко Дню неизвестного 

солдата. 

3 декабря проведено мероприятие для учащихся 10-11 классов «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной  среде. На встрече присутствовали 

начальник отдела по экстремизму и терроризму Нац. министерство Цаллагов 

Артур и преподаватель  СОГУ Кесаева Рита. 

24, 25 декабря прошли Новогодние утренники в 1-11 классах. 

 



19 января в рамках патриотического воспитания музыканты военного оркестра 

пограничного управления  ФСБ России по Республике РСО-Алания провели 

концерт для учащихся 5-11 классов. 

10 февраля учащиеся 1-2 классов провели выставку рисунков «Рисунок солдату» 

14 февраля учащиеся 3-4 классов провели мероприятие «Герой в моей семье». 

Учащиеся начальной школы подготовили исследовательские проекты. 

14 февраля в День книгодарения учащиеся школы провели акцию «Подари 

книгу». 

15 февраля в День интернационалиста учащиеся 5 «б» кадетского класса 

возложили цветы к памятнику Воинам- афганцам. 

20 февраля для 36 классных вожатых прошли тренинги в 5 школе. 

В феврале ко дню родных языков учащиеся нашей школы приняли участие в 

региональном флешмобе «Родные языки 2022». 

22 февраля в торжественной обстановке учащиеся 5 «б» кадетского класса 

приняли присягу. В гостях на мероприятии присутствовали  председатель Совета 

ветеранов Р.Икоев, капитан  2 ранга , выпускник 1959 года нашей школы А. 

Мельницкий, инспектор ПДН В. Кайтов. 

В феврале прошли классные часы «Урок мужество» с 1 по 11 классы. 

23 февраля юнармейский 5»б» класс и 10 «а»  кадетский класс СК РФ посетили 

Поезд Победы. 

 23 февраля учащиеся начальной школы провели выставку рисунков к Дню 

защитника Отечества. 

25 февраля в 3 «в» классе прошел Урок мужества с ветераном ВОВ А.Шевченко и 

председателем Совета ветеранов Р.Икоевым. 

Приняли активное участие в акции «Мы с вами». Для ополченцев было 

отправлено 20 коробок с материалами первой помощи. 

Приняли активное участие в акции Zащитникам Отечества. Были собраны письма 

и рисунки солдатам РФ. 

7 марта в 1 «в» классе прошел классный час «Мы за Мир!». 

Для учащихся 3 «б» класса ученик 9 класса Цагараев Заур провел мастер-класс о 

Шоколаде. 

30 марта в рамках празднования «Недели детской  и юношеской книги» учащиеся 

1-4 классов организовали выставку «Моя любимая книга», на которой каждый 

желающий мог презентовать свое любимое произведение. Так же провели 

викторину по сказкам Ш. Перро среди учащихся 3- их классов. Учащиеся 4-ых 

классов провели акцию « Книжная больница». Школа окунулась в сказку . 

Неделя закончилась выставкой застывших фигур по сюжетам из любимых сказок 

детей. 

11 апреля ученик 2 «б» класса принял участие в Международном патриотическом 

конкурсе- фестивале детского творчества «Мои герои большой войны». 

12 апреля провели мероприятие  «Чайка, долетевшая до звезд!», посвященное 85-

летию В.В. Терешковой. 

19 апреля в 5 «б» кадетском классе прошел Урок Мужество. На урок были 

приглашены воины- афганцы Хортиев А., Дзарасов А., председатель Совета 

ветеранов Икоев Р. 

21 апреля накануне Пасхи провели пасхальную ярмарку.  



25 апреля активисты РДШ, кадеты СК РФ посетили открытие ретро- поезда 

Победы.  

27 апреля учащиеся школы присоединились к Всероссийской акции 

«Георгиевская лента». Активисты РДШ, кадеты СК РФ 10 класса рассказывали 

горожанам о Георгиевской ленте.  

28 апреля учащиеся 3 «в» и 4 «а» класса провели мероприятие «Маленькие герой 

большой войны». Мероприятие было посвящено пионерам- героям. На 

мероприятии были приглашены гости: ветеран ВОВ А. Шевченко, капитан 2 

ранга А. Мельницкий, председатель Совета ветеранов Р.Икоев. 

29 апреля в рамках патриотического воспитания провели конкурс 

инсценированной  песни. 

30 апреля кадетский класс СК РФ принял участие в 10  республиканских сборах 

кадетский и юнармейских классах. 

5 мая в рамках патриотического воспитания для учащихся 5-8-ых классов 

состоялся смотр песни и строя . Победителями стали 5 «в», 7 «б» и 7 «в». 

8 мая  кадеты 10 «а» кадетского класса СК РФ с представителями следственного 

комитета навестили ветерана ВОВ А.Шевченко. 

20 мая кадетский класс СК РФ приняли присягу на Барбашово поле. 

В июле приняли участие в акции РДШ «Дети-детям». Была собрана 

художественная литература для детей ДНР и ЛНР. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

 Составлены воспитательные программы и планы воспитательных 

работ во всех классах за 2021-2022  учебный год, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. 

Утвержден список учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы заявки 

почти на все классы в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 Неделя дорожной безопасности 

 Проведение субботников 

 «День памяти жертв фашизма» 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID -19 

 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры 

 Уроки безопасности 

 День учителя 

  «День единства народов России» 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 



 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

  «День птиц» 

 День космонавтики. 

 «Вахта памяти» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы. 

 

 Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок.    

  1 марта Чельдиева М.К. приняла участие в первом региональном форуме 

классных руководителей «Школа – территория воспитания успешной личности» 

Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся.  

Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты 

по внеурочной занятости учащихся. 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

             Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

             Работа по внеурочной деятельности в нашей школе была по 

направлениям: 

-  познавательная деятельность .  Занятия проходили в «Точке роста», 

- художественное творчество. Занятия вела преподаватель ДДТ по  

художественной деятельности «Волшебная кисточка» в 1-3 классах, 

- туристско- краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности  

«Музейная практика» преподавалось в 5 «б» кадетском классе, 



- спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы по спортивно- 

оздоровительной деятельности в нашей школе были «Разговор о правильном 

питании», «Шахматы» и секции в рамках ШСК : футбол, армрестлинг и легкая 

атлетика. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

1 сентября проведен Урок Знаний, Урок Мира. Учащиеся приняли активное 

участие в предметных олимпиадах, «Безопасные дороги» на сайте Учи.ру 

(сертификаты и похвальные грамоты прилагаются), активно приняли участие в 



проведении Урока Цифры (сертификаты прилагаются), Урока добра, 

профориентационных уроков в 5-9-х классов, уроки Трезвости, экологические 

уроки, единые уроки согласно Календарю мероприятий программы воспитания на 

2021-2022 учебный год. 

24 ноября на базе центра образования «Точка роста» прошли эко - уроки от 

«Simple Fest”- первого во Владикавказе экологического фестиваля объединяющий 

раздельный сбор мусора. 

 

14 апреля учащиеся 8-ых классов приняли участие в онлайн-конкурсе 

Волгоградских кадетских классов по истории. 

21 апреля наша команда участвовала и заняла 3 место на республиканском 

синхронном турнире ко Дню молодого избирателя. 

 

30 апреля прошел в школе День здоровья. В целях повышения уровня военно-

патриотического и физического воспитания подрастающего поколения, 

совершенствования у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых 

будущему защитнику Отечества. В соревнованиях приняли участие учащиеся в 

возрасте с 1 по 11 класс. Игра состояла из нескольких спортивных дисциплин: 

метание мяча, бег 60 м, прыжки с места, перетягивание каната, закидывание 

концов, бег в мешках, шахматы и шашки. Во всех классах проведены классные 

часы, беседы по соблюдению правил безопасности на воде и оказанию первой 

помощи пострадавшим. При проведении мероприятий использовали памятки 

«Осторожно – вода!», «Первая помощь пострадавшему на воде», «Безопасность 

на воде», «Памятка населению по правилам поведения на воде». 

Учащиеся 10 «а» кадетского класса СК РФ стали лауреатами Всероссийской 

исторической конференции «За други своя» посвященной 145-летию начала 

русско-турецкой войны1877-1878 гг. 

Инспектором ПДН Кайтовым В.Т. проведены беседы по обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах при организации летнего 

отдыха. 

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в 

нашей школе прошли открытые уроки и классные часы. Классные руководители 

рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о его многолетних 

традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, который звонит по всей 

планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, которыми обладает 

планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных и растений, 

познакомились с экологическими проблемами в мире и у нас.  

В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-

4-х классах, посвященные  Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья природы, 

которые хотят сделать мир чище, которые мечтают спасти окружающую среду от 

загрязнений! В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей 

среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 

формирования экологической культуры и экологического стиля мышления. 

23-25 апреля для учащихся 1-11-х классов проведены экологические уроки 

«Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и переработке 

отходов. В 1-4 классах классные руководители рассказали ребятам о том, как 

разделять мусор и продемонстрировали это на практике, объяснили детям 



значимость раздельного сбора мусора.   Ребята научились практическим навыкам 

сортировать мусор и выразили желание продемонстрировать полученные знания 

вовремя субботников и акций по благоустройству территории школы. 

В 5-11-х классах урок сопровождался презентацией, как можно 

использовать мусор, перерабатывая его и какие новые материалы можно из него 

получить, так как переработка отходов является выгодным с точки зрения 

экономики делом. На базе центра образования «Точка роста» прошли эко - уроки 

от «Simple Fest”- первого во Владикавказе экологического фестиваля 

объединяющий раздельный сбор мусора. 

Учащиеся пришли к выводу, что мусор, от которого мы хотим избавиться, и 

который вредит планете, можно сделать не врагом, а союзником! Нужно просто 

правильно с ним обращаться – сортировать и перерабатывать, то есть превращать 

ненужные вещи в новые и полезные... В экологическом уроке приняли участие 

143 учащихся 1-11-х классов. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

В рамках модули «Самоуправления» в школе осуществляется волонтерская 

работа. 

В сентябре во всех классах прошли выборы Президента Школьного парламента 

«УРА!», выборы в школьный парламент, распределены обязанности.  

Школьным парламентом  проведена следующая работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, 

дневников. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида 

учащихся. 

3.  Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5. Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных 

мероприятий, согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы 

(подготовлен и смонтирован видеоролик с поздравлениями для отцов и 

дедушек учащихся), акций волонтеров. Новогодние мероприятия. 

6. 5 октября Совет старшеклассников, активисты РДШ провели День 

самоуправления, провели «Урок- наоборот» для учителей. 

7. В декабре команда наших старшеклассников приняла участие в 

межрегиональном детском фестивале- МЕДИАКЛАСС. 

8. 20 января активисты РДШ, представители школьного парламента провели 

акцию «В школу – с хорошим настроением!». В течении дня дарили друг 

другу улыбки. 



9. 1 апреля активисты первичного отделения РДШ приняли участие в  

патриотической акции «Письмо Солдату». 

 

МОДУЛЬ «Экскурсии, походы» 

 

25 ноября учащиеся нашей школы посетили  художественный музей имени 

М.Туганова в рамках проекта Музей РСО-Алания. 

22 апреля кадетский класс СК РФ посетил Национальный музей РСО-Алания 

5 мая для учащихся 1-4 –ых классов представители допобразования провели 

мастер  класс по рисунку на воде. 

6 мая  учащиеся 11-ых классов в составе 30 человек в рамках Всероссийской 

программы «Пушкинский билет» посетили Русский драматический театр 

спектакль «А зори здесь тихие». 

6 мая учащиеся 7-10 классов посетили Районный дом культуры и посмотрели  

фильм «1941». 

Учащимися 5 кадетского класса,9 «б», 3 «в» класса проведена экскурсия в 

планетарий. 

Ученики 7 «б» класса, активисты РДШ, представители школьного парламента и 

10 кадетский класс СК РФ  посетили Поезд Победы. 

В течении  года учащиеся школы посетили Пожарную часть Алагирского района,  

Свято-Вознесенский собор, музей Алагирского района. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

21 сентября стартовал всероссийский проект по профориентационной работе  

«Билет в будущее». В нашей школе к проекту подключились обучающиеся с7 по 

11 класс. 

Четыре ученика нашей школы участвовали в отборочных соревнованиях  по 

Ворлдскиллсу, в компетенциях: графический дизайн, поварское дело, дизайн 

одежды и плотницкое дело.  Агузарова Арина и Дзеранов Александр вышли в 

полуфинал. 

С 24 по 26 ноября в школе проходили профессиональные пробу по проекту 

«Билет в будущее». 126 учеников прошли практические мероприятия  с 

преподавателями ВТЭТ.  

25 марта провели урок по химии «Гидролиз солей» в рамках Недели высокой 

технологии и технопредпринимательство. Наша школа присоединилась к неделе 

высокой технологий и  предпринимательство- масштабный сетевой проект, 

ежегодно объединяет сотни школ России. Проект знакомит детей с современными 

российскими разработками  в области высоких технологий. 

 

12 апреля учащиеся 9 –ых классов посетили Ардонский аграрный колледж. 



15 апреля учащиеся 8-9 классов приняли участие в Республиканской 

профориентационной конференции «Куда пойти учиться?». 

19 апреля для учащихся 8-9 классов состоялась встреча  с представителями ВТЭТ. 

В апреле ученица 9-ого класса приняла участие в отборочном туре по 

Абилимпиксу. 

25 апреля в рамках профориентационной работы учащиеся 10-11 классов 

встретились с представителями СОГУ.  

5 мая в рамках профориентационной работы учащиеся 9-11 классов встретились с 

представителями   Северо-Кавказского аграрного колледжа и Лесного техникума. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 

является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и 

неотрывно связана с учебно-воспитательным процессом, а следовательно 

профориентационная работа в школах является одним из важнейших 

компонентов в развитии школьников. 

В целях оказания профориентационной поддержки школьникам во время 

выбора профессии, знакомства с информацией о текущих и будущих 

потребностях на рынке труда, условиями и труда, и возможной заработной платы, 

получения, изучения и использования информации о возможностях, склонностях, 

интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии 

с учащимися проведены беседы. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНАЯ МЕДИА» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей. 

В школе выходит школьная газета «2х2», которая интересна детям и читаема,  

как и  детьми, также  и родителями. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Учащиеся 1 «В» класса провели мероприятие по ПДД. В конце  мероприятие 

госавтоинспекторы Алагирского района провели акцию для учащихся первых 

классов «Посвящение в пешеходы». 

В сентябре провели неделю безопасности дорожного движения. Участвовали в 

интернет- челленджах газеты «Добрая Дорога Детства» «Вижу и говорю 

спасибо», «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка».  Прошли встречи учащихся 

с госинспекторами ГИБДД. 

124 учащихся нашей школы приняли участие во Всероссийской онлайн-

викторине «Знаток ПДД». 



3 декабря были проведены профилактические мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения обучающихся в сфере дорожного 

движения. 

      Проводятся индивидуальные беседы с учащимися. 

30 марта состоялась встреча 10-ых классов с кризисным психологом центра «Нам по 

пути» Л. Тадтаевой и представителем региональной общественной организации 

«Право на защиту» Т. Макиевой по теме «Против  терроризма и экстремизма». 

11 апреля состоялась встреча 9-ых классов с кризисным психологом центра «Нам по 

пути» Л. Тадтаевой и представителем региональной общественной организации 

«Право на защиту» Т. Макиевой по теме «Против  терроризма и экстремизма». 

11 сентября активисты школа , классные вожатые провели «Веселые старты» под 

лозунгом «Спорт- это жизнь» для учащихся 5-6 ых классов. 

13 сентября активисты школа , классные вожатые провели «Веселые старты» под 

лозунгом «Спорт- это жизнь» для учащихся 4 -ых классов. 

13 октября волонтеры –медики  с Льяновой Залиной Казбековной провели 

мероприятие «Психологическое здоровье». 

1 декабря –Всемирный день борьбы со Спидом. Волонтеры –медики нашей 

школы провели мероприятие  «Красная ленточка». 

4 декабря в кадетском классе провели мастер класс по Аланской сабле. 

Учащиеся 6-8 классов стали победителями и призерами районного  

антинаркотического конкурса «Наркотикам нет!» в номинации рисунок «Твое 

здоровье в твоих руках!». 

8 декабря учащиеся 7- ых классов участвовали  в районном конкурсе рисунка 

«Знать, чтобы жить!». 

17 декабря на районном конкурсе короткометражных роликов про наркотики, наш 

ролик занял 3 место на лучший социальный фильм «Наркотикам-НЕТ!» 

Команда нашей школы участвовала в районных соревнованиях по футболу среди 

школьников 2012-2013 года рождения и заняла 3 место. 

4 марта школьный отряд волонтеров- медиков провели мероприятие 

«Микроорганизмы и здоровье». Ребята рассказали о болезнетворных 

микроорганизмах, о заболеваниях, которые они вызывают, и мерах профилактики 

заболеваний, вызванных бактериями и  вирусами. Они  обратили внимание  на 

здоровый образ жизни. 

27 апреля наша команда заняла 2 место на республиканском этапе допризывной и 

призывной молодежи. 

В апреле и мае 97 учащихся школы были зарегистрированы на сайте ГТО и сдали 

нормативы ГТО. 

15 апреля школьная команда заняла 1 место на районном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях «Президентские состязание-2022». 

28-29 апреля учащиеся 4-ых классов участвовали в районных соревнованиях по 

пионерболу и заняли 2 место. 

С 24 по 26 мая проходили республиканские президентские  состязания. Наша 

команда заняла 3 место. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 



 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей 

и педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за 

результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет 

родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной 

школы. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных 

родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем-

маршрута «Дом-школа-дом».  Проводилось педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. В течение четверти проводились по 

мере необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу 

успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками.  

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, 

мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале 

Госуслуги», об участии в голосовании «Комфортная городская среда». 

8  октября 2021 года проведено общешкольное родительское собрание на 

тему «Роль семьи в предупреждении и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». Основная цель родительского собрания -  информирование 

родителей о видах профилактических мероприятий, которые могут 

способствовать предотвращению правонарушений в подростковой среде.  Работа 

школы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних ведется в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

РФ», Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

22 февраля состоялось родительское собрание кадетского класса СК РФ . На 

собрание были приглашены начальник УО А. Хадарцева и майор СК РФ А. 

Джабиев. От имени родителей кадетского класса с благодарностью выступила 

Ф.Алборова. 

          Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП, профилактике 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и на классных 

родительских собраниях. В течение учебного года проводились по мере 

необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу 

успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского открытого 

родительского собрания на тему «Культурное наследие». Собрание вела Арина 

Шарапова, российская телеведущая, журналист, преподаватель и общественный 

деятель. Мероприятие инициировано Минпросвещения России. 

Гостями эфира стали Ирина Лыкова, доктор педагогических наук, главный 

научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, автор 

образовательных программ и методик для воспитания детей, и Анастасия Орлова, 

российский детский писатель, поэт, переводчик, лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для 

детей и юношества, лауреат литературного конкурса на соискание премий 

Правительства Москвы имени Корнея Чуковского (2020 год) и член жюри 

конкурса. 



 

На собрании обсуждалось понятие «культурное наследие», а также 

последствия потери народом своей самобытной культуры.  Родители узнали, как 

важно рассказывать детям о культуре и традициях разных народов. 

В целях формирования у учащихся адекватной позиции по вопросу 

проведения специальной миротворческой операции Вооруженными Силами 

России по освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных 

республик во всех классах с 27-28 мая  в 1-11-х классах  прошли родительские 

собрания, где классные руководители акцентировали внимание на том, что против 

России идет информационная война, целью которой является дискредитация 

органов власти Российской Федерации, а также разъясняли родителям 

сложившуюся ситуацию, при этом основывались на достоверных фактах и 

документах, с целью формирования у родителей адекватной позиции по вопросу 

проведения специальной миротворческой операции Вооруженными Силами 

России по освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных 

республик. 

 

ВЫВОДЫ:  

1. Организация и проведение воспитательных мероприятий в школе 

осуществлялся исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивает  реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. 

2. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

3. Отметить положительную работу классных руководителей: Чельдиевой 

М.К., Теблоевой М.Б., Дарчиевой Э.В., Бокоевой М.Ч., Дзугкоевой Н.В., 

Габолаевой Ж.М.,  Вахлюевой  С.Н.,  Оказовой С.В., Качмазовой Ф.Х., 

Гасиевой Л.Ю., Чельдиевой И.Х..  Эти классные стали организаторами 

общешкольных мероприятий, провели открытые классные часы, 

подготовили победителей и призёров республиканских и районных 

конкурсов, приняли участие в субботниках, ведут без замечаний 

документацию классных руководителей. 

4. Классным руководителям 1-11 классов больше привлекать родителей для 

участия в школьной жизни, в организацию и проведения различных 

мероприятий. 

5. Классным руководителям 5-8 классов следует уделить больше внимания 

формированию у учащихся бережного отношения к школьному имуществу. 

6. Классным руководителям 9-11 классов включить в планы воспитательной 

работы на 2022-2023  уч. год  и провести занятия по профориентационной 

работе и занятия с педагогом – психологом по повышению мотивации к 

учению. 

7. В работе с подрастающим поколением классным руководителям делать 

больший акцент  на духовно- нравственное и гражданско-патриотическое 



воспитание. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности обучающихся. 

8. Активизировать работу классов по направлениям и целям воспитательной 

программы и работы РДШ. Каждый класс работает по определенному 

направлению. 

9. Утвержденный план воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный 

год выполнен полном объеме. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления и 

движения РДШ по направлениям.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы по духовно-

нравственному образованию и воспитанию. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества. 

 Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 

 Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

 Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с 

педагогами.  

 

 

 

Заместитель директора по УВР                  Цаллагова М.С. 

 

 

 

 

 



 

Достижения учащихся  МБОУ СОШ №2 г.Алагира 

за 2021-2022 учебный  год. 

№ Дата Мероприятие Уровень 

проведения 
Ф.И.О. 

учащегося,учителя 

результат 

 М
у
н

и
ц

. 

Р
е
г
и

о
н

. 
 

Р
о
с
с
и

я
  

 

1.  Октябрь  Конкурс «Нам и внукам»  +  Козаев Хетаг, Битиев 

Аслан- 1 место (уч. 

Чельдиева М.К.) 

2.  Октябрь  Международный 

исторический диктант 

«Диктант Победы» 

 +  Гацоева Марина – 

1место 

3.  Октябрь  Конкурс «Книжная гостиная»    Плиева Алина 3 место 

(уч.Теблоева М.Б.) 

4.  Ноябрь  Соревнования по Ворлдскилсу   +  Агузарова Арина (уч. 

Загалова Р.Ц.) 

Дзеранов Александр 

(Лолаев Г.Г.) 

5.  Ноябрь  Конкурс рисунка  «Твое 

здоровье - в твоих руках) 

+   Макиева Милана- 1 место  

Габоева Диана – 2 место 

Кумаритова Лана-2 место 

(уч.Савлохова Р.В.) 

6.  Ноябрь Конкурс видеоролика 

«Наркотикам – НЕТ!» 

+   3 место  

7.  Ноябрь Онлайн конкурс чтецов 

«Любимой мамочке» 

+   Хадарцева Рамина 1 

место (уч. Чельдиева 

М.К.) 

Баскаева Диана 1место 

(уч.Дарчиева Э.В.) 

Фардзинова Анна 3место 

(уч.Дарчиева Э.В.) 

Зангиева Дзерасса 1место    

(уч. Габолаева Ж.М.) 

Демуров Эдуард 2 место 

(уч.Габолаева Ж.М.) 

8.  Декабрь  Конкурс рисунка «Знать, 

чтобы жить» 

+   1 место (уч. 

СавлоховаР.В.) 

9.  Декабрь Конкурс  «Шаг в будущее 

Осетии» 

 +  Гаккоева Карина 1 место 

Тедеева Аделина 2 место 

Моураова Дзерасса 2 

место 

Гусиева Виктория 3 

место (уч. Хайретдинова 

Э.Р.) 

10.  Декабрь  Первенство по Дартсу +   Команда 1 место (уч. 

Гогичаев Я.А.) 

11.  Январь  Всероссийский конкурс 

сочинении 

+   Дзугкоева Елизавета-1 

место 

12.  Март Соревнования по футболу +   Команда 1 место (уч. 

Томаев О.М.) 

13.  Март Соревнования допризывной +   Команда 1 место (уч. 



молодежи . Томаев О.М.) 

14.  Март  16 региональный конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Я познаю мир» 

 +  Кулумбегов Марат 2 

место  

15.  Март  16 региональный конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Я познаю мир» 

 +  Гафуров Давид 1место 

Плиева Алина 2 место 

(уч.Теблоева М.Б.) 

16.  Апрель Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания-2022» 

+   Команда 1 место 

17.  Апрель  Историческая конференция 

«За други своя» г.Санкт-

Петербург 

  + Кадзаев Тимур, 

Агузарова Арина- 

лауриаты 

18.  Апрель  Соревнования по пионерболу +   Команда 2 место 

19.  Апрель  Соревнования допризывной 

молодежи . 

 +  Команда 2 место 

20.  Май Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания-2022» 

 +  Команда 3  место 

21.   «Иума на рамбырд канн, 

арфайы дзырд» 

+   Губаева Орнелла 

1место (уч. Бацоева 

А.В.) 

22.   «Астра – природоведение для 

всех» 

+   Козаева Зара 3 место 

(уч. Ревазова М.И.) 

23.   «Астра – природоведение для 

всех» 

+   Темесов 1 место(уч. 

Зангиева Е.В.) 

24.  Май  «История Великой Победы в 

жизни каждой семьи»- 

фестиваль 

  + Караева Камила 

диплом 2 степени 

25.  Май  Конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

  + Зангиева Дзерасса 1 

место 

26.  Май  «Строки, рожденные в боях!»  +  Урусов Давид 2 место 

(уч.Бокоева М.Ч.) 

27.   Конкурс чтецов «Честь и 

слава» 

 +   Плиева Алина 1 место 

(уч. Теблоева М.Б.) 

28.   «Книжная лавка»  +  Плиева Алина3 место 

(уч. Теблоева М.Б.) 

29.   «Астра – природоведение для 

всех» 

+   Гутиева София 1 место 

(уч. Теблоева М.Б.) 

30.   «Строки, рожденные в боях!»  +  Плиева Алина 1 место 

(уч. Теблоева М.Б.) 

31.   «Леса Кавказа- богатство 

родного края» 

  

+ 

 Козаев Хетаг 1 место 

(уч. Чельдиева М.К.) 

32.   Конкурс чтецов «Честь и 

слава» 

 +   Битиев Аслан- 1 место 

(уч. Чельдиева М.К.) 

33.   «По ступенькам науки- в 

будущее!» 

 +  Ватаева Любовь 1место 

(уч.Хайретдинова Э.Р.) 

34.   Межрегиональный конкурс 

«На крыльях вдохновения!» 

 +  Козаев Хетаг 2 место 

(уч. Чельдиева М.К.) 

35.   Межрегиональный конкурс 

рисунков «Парад талантов 

России!» 

 +  Козаев Хетаг 1 место 

(уч. Чельдиева М.К.) 

36.   Зонады фидан. +   Габуева София 1 место 

(уч.Бокоева М.Ч.) 



37.   Зонады фидан. +   Бутаева Алана Тигиева 

Ника 1 место (уч. 

Вахлюева С.Н.)  

38.   Зонады фидан. +   Бицоева Сабина 3 место 

(уч. Кодзаева З.С.)   

39.   Зонады фидан. +   КайтуковаМадина 2 

место (уч. Кодзаева З.С.)    

40.   Зонады фидан. +   ФардзиноваДзерасса1 

место (уч.Гасиева Л.Ю.) 

41.   Зонады фидан. +   Хестанова Анастасия 1 

место (уч. Фардзинова 

К.Х.) 

 

42.   Зонады фидан. +   Хостикоев Давид 1 место 

(уч.Бокоева М.Ч.) 

43.   Зонады фидан. +   Гегуева Вероника 2 место  

(уч. Фардзинова К.Х.) 

44.   Зонады фидан. +   Плиева Алина 1 место  

(уч.Теблоева М.Б.) 

45.   Зонады фидан. +   Ватаева Любовь 1 место 

(уч. Хайретдинова Э.Р.)  

46.   Зонады фидан. +   ЗангиеваДзерасса1место 

(уч.Сидомонидзе Ф.Н.) 

47.   Зонады фидан. +   Гутиева София 1 место 

(уч.ТеблоеваМ.Б.) 

 

48.   Зонады фидан. +   Хестанов Астан 2 место 

(уч.Чельдиева М.К.) 

49.   Зонады фидан. +   Пагиев Сармат 1 место 

(уч.Льянова З.К.) 

50.   Зонады фидан. +   ХадарцеваРамина 1 место 

(уч.Чельдиева М.К.)   

51.   Зонады фидан. +   Гафуров Давид 1 место 

9уч. Чельдиева М.К.) 

52.   Зонады фидан. +   Гаглоева Зарина 2 место  

(уч.Бокоева М.Ч.) 
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