
ДОСТИЖЕНИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭРУДИТ» 

Наименование ОО 

 

Достижения ОО 

Всероссийский  

уровень/ 

региональный  

уровень 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения  

мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

Победитель/ 

призер/ 

участник 

Ссылка на сайт ОО на 

публикацию 

Всероссийский 

уровень  

Формирование 

Федерального реестра 

«Всероссийская Книга 

Почета 2020» 

Декабрь 2020г. Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

ГБОУ ЦО Эрудит 

участник 

Федерального 

Реестра 

«Всероссийская 

Книга Почета»  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 

 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский урок 

«Эколята- молодые 

защитники природы»  

Всероссийская 

олимпиада «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 2020 г 

Октябрь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Сертификат 

организатора  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 

 

Региональный 

уровень  

Региональный  этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России» 

Сентябрь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Благодарственное 

письмо  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 

 

Всероссийский 

уровень 

Система 

добровольной 

сертификации 

Ноябрь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Серебряный 

сертификат 

соответствия  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 
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информационных 

технологий (ССИТ)  

Конкурс «Качество 

работы учреждения 

дошкольного 

образования» 

 

Региональный 

уровень  

XIV Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и проектов 

младших школьников 

и дошкольников «Я 

познаю мир» в рамках 

всероссийского 

конкурса «Юность. 

Наука. Культура» 

Ноябрь 

2020 г. 

Икаева Елена 

Лазаровна  

Благодарность  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ikaeva-elena-

lazarovna/ 

 

 

Достижения руководителя ОО 

Всероссийский 

уровень/ 

региональный 

уровень 

Наименование  

мероприятия 

Дата проведения  

мероприятия 

ФИО 

руководителя ОО 

 

Победитель/ 

призер/ 

участник 

Ссылка на сайт ОО на 

публикацию 

Всероссийский 

уровень 

Профессиональный 

конкурс. 

Дистанционные 

мероприятия 

«Воспитатель – это 

звучит гордо» 

Январь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Благодарственное 

письмо  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 

 

Всероссийский 

уровень 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий  (ССИТ)  

Ноябрь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Бронзовый  

сертификат 

соответствия 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 
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Конкурс «Качество 

эстетического 

воспитания в 

учреждении общего 

образования и 

профессионального 

образования»  

Региональный 

уровень  

Конкурс « Правила 

безопасности 

дорожного движения»  

Декабрь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Благодарственное 

письмо 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 

Региональный 

уровень 

Организация 

экологического 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

Декабрь 

2020 г. 

Фидарова Эльма 

Хатахцикоевна 

Благодарственное 

письмо 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/fidarova-

elma-hatahtsikoevna/ 

 

Достижения учителей ОО 

Всероссийский  

уровень/ 

региональный  

уровень 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения  

мероприятия 

ФИО 

учителя  

 

Победитель/ 

призер/ 

участник 

Ссылка на сайт ОО на 

публикацию 

Региональный  

уровень 

Награждение работников 

образования 

05.10.2020 г. Абрамова 

О.П. 

 

Заслуженный 

учитель  

РСО-Алания 

http://www.erudit-

ossetia.ru/2020/10/05/3592/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Международный фестиваль 

«Задача дня» 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

#ЗадачаПетерсон2020 

Декабрь 2020 г. Абрамова 

О.П. 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 
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Всероссийский  

уровень 

Международный 

дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка» в номинации: 

презентация проектов, 

уроков, классных часов. 

Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

ООО "Директ-Медиа" 

24.02.2020 г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Диплом  лауреата 

I степени   

за разработку 

внеклассного 

мероприятия 

«КВН по русскому 

языку» 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

III Международный 

конкурс методических 

разработок «Пять с 

плюсом!» 

Центр развития талантов 

«Мега-талант» 

24.02.2020 г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Диплом участника  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Центр развития  

талантов 

«Мега-талант» 

.  

 

25.02.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Свидетельство о 

публикации 

на сайте 

mega-talant.com 

своего авторского 

материала 

(проектная 

работа): «Из 

истории игры на 

доули» 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Центр развития талантов 

«Мега-талант» 

  

 

25.02.2020г. 

 

 

Абрамова 

О.П. 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте mega-

talant.com своего 

авторского 

материала: 

Внеклассное 

зантие «День 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 
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Земли» 

Всероссийский  

уровень 

Центр развития талантов 

«Мега-талант» 

 

. 

25.02.2020г 

Абрамова 

О.П. 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте mega-

talant.com своего 

авторского 

материала: 

«Я-учитель 

здоровья» 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Центр развития талантов 

«Мега-талант» 

 

. 

25.02.2020г 

 

Абрамова 

О.П. 

Благодарность за 

вклад в развитие 

библиотеки 

методических 

разработок сайта 

mega-talant.com 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Центр развития талантов 

«Мега-талант» 

 

25.02.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте mega-

talant.com своего 

авторского 

материала: 

Презентация 

«Радуга здоровья» 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский флешмоб 

(фестиваль) "Открываем 

двери школы: программа 

"Учусь учиться"  

13.03.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Сертификат 

участника  

(Проведён 

открытый онлайн-

урок  математики 

по теме: «Решение 

уравнений вида а - 

х = б») 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Яндекс Учебник 

Я – учитель 2020. 

Диагностика 

18.03.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 
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педагогических 

компетенций 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный марафон 

«Тайны Египта» 

02.09.2020 –

28.09.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Грамота за 1 место 

в школе учителю и 

команде 2 «Б» 

класса 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный марафон 

«Покорение Рима»  

01.10.2020 –

27.10.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Грамота за 1 место 

в школе учителю и 

команде 2 «Б» 

класса 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный марафон 

«Путешествие в Индию»  

 

29.10.2020–

23.11.2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Грамота за 3 место 

в школе учителю и 

команде 2 «Б» 

класса 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

окружающему миру»  

октябрь2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Благодарственное 

письмо за помощь 

в онлайн-

олимпиады 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

математике»  

 

октябрь2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Благодарственное 

письмо за помощь 

в онлайн-

олимпиады 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по русский 

язык»  

октябрь2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Благодарственное 

письмо за помощь 

в проведении 

онлайн-олимпиады 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Большой этнографический 

диктант -2020  

 

05.11.2020 г. Абрамова 

О.П. 

 

Сертификат  

(91 балл из 100) 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 
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уровень экологический диктант-

2020  

 

 О.П. 

 

победителя  

III степени 

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Международная 

предметная олимпиада по 

русскому языку Портала 

для целеустремлённых 

натур   «Совушка». 

29.11.2020 г. 

 

Абрамова 

О.П. 

 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

III Межрегиональная 

дистанционная 

математическая олимпиада, 

проводимая на сайте 

www.int-dag.ru  

30.11.2020 г. 

 

 

Абрамова 

О.П. 

 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

олимпиады 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

  

декабрь2020г. 

 

Абрамова 

О.П. 

 

Благодарственное 

письмо  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

  

декабрь2020г. Абрамова 

О.П. 

Благодарственное 

письмо школе за 

помощь в 

организации 

олимпиады 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью  

24.12.2020 г. 

 

Абрамова 

О.П. 

Диплом  

1 степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/abramova-

olga-petrovna/ 

Региональный  

уровень 

Награждение работников 

образования 

30.09.2020 г. Меняйло 

С.З. 

Почетная грамота 

РСО-Алания 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский   видео 

кроссинг «Смотри – это 

Россия» сезон 1 «Зима в 

моем Регионе». 

декабрь2020 г. Меняйло 

С.З. 

Сертификат 

куратора команды 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 
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Всероссийский  

уровень 

 Конкурс рисунка «Охрана 

труда» Министерство 

Труда и социального 

развития. 

 

апрель 2020 г. Меняйло  

С. З. 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

Труда и 

социального 

развития РСО - 

Алания 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

 Всероссийский конкурс в 

номинации «Конкурс 

медиапроектов «Победный 

май».  

Май  2020 г. Меняйло  

С. З. 

 Диплом 1 место http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

 «Методические 

рекомендации для 

специалистов в области 

воспитания» 

 

Июнь 2020 г. Меняйло 

 С. З. 

Сертификат РДШ  

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

 Всероссийский 

экологический диктант»  

 

Октябрь 2020 г. Меняйло  

С. З . 

Диплом III    

степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

 Диктант по 

«Общественному 

здоровью». 

Ноябрь 2020 г. Меняйло  

С. З 

Диплом I степени http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

  «Во всероссийском 

творческом конкурсе ко 

Дню Матери «Мамочка, 

родная, солнышко мое». 

Декабрь 2020 г. Меняйло  

С. З 

Диплом III степени http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

  Всероссийский  научно -

практический конкурса для 

педагогов «Патриотическое 

и духовно- нравственное 

воспитание граждан РФ. 

Декабрь 2020 г. Меняйло  

С. З 

Диплом I степени   http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/menyajlo-

svetlana-zalimhanovna/ 

Региональный  

уровень 

Хетагуровский диктант 18.10.2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Сертификат 

призера 100% 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 
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Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

Экологический диктант 

Ноябрь 2020 г. Тебиева 

 Я. О. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Большой Этнографический 

диктант2020 

Октябрь 2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Сертификат 

 

(100из100баллов) 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийское интернет-

тестирование 

 « Солнечный свет» 

 « Работа с одаренными 

детьми по ФГОС» 

08.11.2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Диплом 

победителя 

 1 место 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

« Осенняя пора-очей 

очарованье..» Поделка 

02.11.2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Диплом призера http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Люблю тебя, мой край 

родной! фотография 

04.11.2020 г. Тебиева 

 Я. О. 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Публикация «Работа над 

текстом изложения» 

Декабрь 2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Свидетельство http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Публикация. Участие в 3 

Международной научно -

практической конференции 

Декабрь 2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Правовой (юридический) 

диктант 

Декабрь 2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

Декабрь 2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Диплом  

1 степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 

Всероссийский  

уровень 

«Всероссийское интернет-

тестирование «Работа с 

одаренными детьми по 

ФГОС» 

Декабрь 2020 г. Тебиева  

Я. О. 

Победитель 

1место 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tebieva-

yana-otarbievna/ 
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Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский  

уровень 

Международный конкурс  

педагогического 

мастерства «Педагог года 

2020»,ООО «Знанио» 

Май 2020 г. Кулова З.С. Диплом финалиста http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

экологический диктант  

Ноябрь 2020 г. Кулова З.С. Диплом  

3 степени  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

Декабрь 2020 г. Кулова З.С. Диплом 

 2 степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Большой этнографический 

диктант 

Ноябрь 2020 г. Кулова З.С.  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» 

Декабрь 2020 г. Кулова З.С. Диплом 1 степени  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» 

Декабрь 2020 г. Кулова З.С. Диплом 

общественное 

признание (по 

оценке педагогов 

России и Стран 

Ближнего 

Зарубежья) 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Международный конкурс  

педагогического 

мастерства «Педагог года 

2020», ООО «Столичный 

Университет» 

 

октябрь- 

декабрь 2020 г. 

Кулова З.С. Дипломы 

участника и 

финалиста  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 
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Всероссийский  

уровень 

Конкурс –игра «Школа 

рыбаков Фонд» 

 

Октябрь – 

декабрь 2020 г. 

Кулова З.С. Участник http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский проект 

«Блог героя»РДШ  

 

Октябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Кулова З.С. Участник  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский  

краеведческий конкурс « 

Мой край родной – частица 

России» 

Декабрь 

2020 г. 

Кулова З.С. Свидетельство 

экспертного совета 

конкурса 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский челлендж 

«Тайный Санта» 

Декабрь 

2020 г. 

Кулова З.С. Участник http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kulova-

zimfira-sozyrikoevna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога». 

Конкурс «Лучший 

новогодний сценарий на 

английском языке» 

Январь 2020 г. Ногаева 

Л.К. 

Диплом  

 1 место 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/nogaeva-

liliya-konstantinovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога». 

Конкурс «Лучшая 

презентация на английском 

языке» 

Октябрь 2020 г. Ногаева 

Л.К. 

Диплом  

1 место 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/nogaeva-

liliya-konstantinovna/ 

 

Региональный  

           уровень 

 

Хетагуровский диктант Октябрь 

2020 г. 

Езеева А.Н. Сертификат 

призера 100% 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ezeeva-alena-

narimanovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

экологический диктант 

Октябрь 

2020 г. 

Езеева А.Н. Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ezeeva-alena-

narimanovna/ 
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Всероссийский  

уровень 

Большой Этнографический 

диктант2020 

Октябрь 

2020 г. 

Езеева А.Н. Сертификат 

(100из100баллов 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ezeeva-alena-

narimanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

PublicHealth.ru 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Езеева А.Н. Диплом I степени 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ezeeva-alena-

narimanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

 

Публикация. Участие в III 

Международной научно - 

практической конференции 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Езеева А.Н. Сертификат  

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ezeeva-alena-

narimanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский конкурс  

Блиц - олимпиада: 

«Современный урок. Какой 

он?» 

Ноябрь 

2020 г. 

Езеева А.Н. Диплом 

 

 

 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/ezeeva-alena-

narimanovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

экологический диктант  

Октябрь 

2020 г. 

Дзидзоева 

М.В 

Диплом 

победителя  

III степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/dzidzoeva-

marina-vladimirovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Прохождение диагностики 

педагогических 

компетенций  

«ЯУчитель» 

Октябрь 

2020 г. 

Дзидзоева 

М.В 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/dzidzoeva-

marina-vladimirovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью  

Декабрь 

2020 г. 

Дзидзоева 

М.В 

Диплом 1 степени  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/dzidzoeva-

marina-vladimirovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Адванс- Центр 

образовательных 

технологий  

Октябрь 

2020 г. 

Дзидзоева 

М.В 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/dzidzoeva-

marina-vladimirovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Центр инновационного 

образования и воспитания  

Ноябрь 

2020 г. 

Дзидзоева 

М.В 

Удостоверение  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/dzidzoeva-

marina-vladimirovna/ 

Всероссийский  Автономная Ноябрь Дзидзоева Удостоверение  http://www.erudit-
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уровень Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Школа 

Анализа данных» 

«Я Учитель» 

2020 г М.В ossetia.ru/personal/dzidzoeva-

marina-vladimirovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

PublicHealth.ru 

Декабрь 2020 г. 

 

Николова 

Л.Б. 

Диплом I степени 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/nikolova-

lora-borisovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский  

экологический диктант-

2020  

 

Октябрь 2020 г. Николова 

Л.Б. 

Диплом 

победителя  

III степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/nikolova-

lora-borisovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский  

экологический диктант-

2020  

 

Октябрь 2020 г. Татрова 

Ф.Т. 

Диплом 

победителя  

II степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tatrova-

fatima-tuganovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Международный фестиваль 

«Задача дня» 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

#ЗадачаПетерсон2020 

Декабрь 2020 г. Татрова 

Ф.Т. 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tatrova-

fatima-tuganovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский  

экологический диктант-

2020  

 

Октябрь 2020 г. Кисиева 

Л.Л. 

Диплом 

победителя  

III степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kisieva-lejla-

lerievna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Международный фестиваль 

«Задача дня» 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

Декабрь 2020 г. Кисиева 

Л.Л. 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/kisieva-lejla-

lerievna/ 
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#ЗадачаПетерсон2020 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

PublicHealth.ru 

Декабрь 2020 г. Гаджинова 

С.У. 

Диплом III степени 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/gadzhinova-

svetlana-uruspievna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Международный фестиваль 

«Задача дня» 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

#ЗадачаПетерсон2020 

Декабрь 2020 г. Гаджинова 

С.У. 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/gadzhinova-

svetlana-uruspievna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

PublicHealth.ru 

Декабрь 2020 г. Малиева 

З.В. 

Диплом I степени 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/malieva-

zalina-viktorovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

PublicHealth.ru 

Декабрь 2020 г. Цогоева 

Л.Т. 

Диплом I степени 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tsogoeva-

lyudmila-tajmurazovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский  

экологический диктант-

2020  

 

Октябрь 2020 г. Цогоева 

Л.Т.. 

Диплом   

IIстепени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/tsogoeva-

lyudmila-tajmurazovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Международный фестиваль 

«Задача дня» 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

#ЗадачаПетерсон2020 

Декабрь 2020 г. Елоева Н.Г. Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-

nelli-guramovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Образовательный марафон 

«Супергонка»  

Май 2020 г. Елоева Н.Г. IIместо  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Помощь в проведении 

олимпиады «Заврики». 

Май 2020 г. Елоева Н.Г. Благодарственное 

письмо 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-
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guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Топ-5 учителей 

использующих цифровые 

образовательные ресурсы 

С февраля по 

май 2020г 

Елоева Н.Г. сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский конкурс 

«Война.Победа.Память.» 

Май 2020 г. Елоева Н.Г. Диплом куратора http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Диагностика 

педагогических 

компетенций. 

Октябрь 2020 г. Елоева Н.Г. Сертификат  http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Тестирование 

«Профилактика 

короновируса и острых 

респераторных 

заболеваний в 

образовательном 

учреждении» 

Октябрь 2020 г. Елоева Н.Г. Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Декабрь 2020 г. Елоева Н.Г. Благодарственное 

письмо 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Большой 

«Этнографический 

диктант-2020» 

Октябрь 2020 г. Елоева Н.Г. Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Обучение по программе 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

учреждениях» 

Ноябрь 2020 г. Елоева Н.Г. Удостоверение http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Подготовленный участник: 

Всероссийский конкурс 

"ФГОС класс" Блиц-

олимпиада: "Числа и 

цифры" 

Декабрь 2020 г. Елоева Н.Г. 1 место http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

"Адаптация младшего 

школьника к условиям 

Декабрь 2020 г. Елоева Н.Г. Свидетельство о 

публикации. 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/eloeva-nelli-
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начального общего 

образования" опубликована 

в сборнике Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования (г.Москва) 

guramovna/ 

Всероссийский  

уровень 

Международный фестиваль 

«Задача дня» 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

#ЗадачаПетерсон2020 

Декабрь 2020 г. Бузоева 

З.С. 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/buzoeva-

zalina-soslanovna-2/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Образовательный марафон 

«Тайны Египта» 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Бузоева З.С Грамота за 2 место http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/buzoeva-

zalina-soslanovna-2/ 

Всероссийский  

уровень 

Программа активный 

учитель 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Бузоева 

З.С. 

Сертификат 1 

место в школе  

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/buzoeva-

zalina-soslanovna-2/ 

Всероссийский  

уровень 

Диктант по общественному 

здоровью 

PublicHealth.ru 

Ноябрь 2020 г. Бузоева 

З.С. 

Диплом I степени http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/buzoeva-

zalina-soslanovna-2/ 

Всероссийский  

уровень 

Образовательный  марафон 

«Затерянная Атлантида» 

Декабрь 2020 г. Бузоева 

З.С. 

Грамота за 1 место 

в школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/buzoeva-

zalina-soslanovna-2/ 

Всероссийский  

уровень 

Международный  конкурс 

«Внеурочная 

деятельность»  (работа 

«Посвящение в 

гимназисты») 

Декабрь 2020 г. Тотиева  

О. А. 

Диплом 

победителя 

1 место 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/totieva-

olga-aslanbekovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

Ноябрь 

2020 г. 

Тотиева  

О. А. 

Удостоверение http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/totieva-

olga-aslanbekovna/ 
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данных в образовательных 

организациях» 

 

Всероссийский  

уровень 

Большой этнографический 

диктант 

Октябрь 2020 г. Тотиева  

О. А. 

Сертификат 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/totieva-

olga-aslanbekovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

экологический диктант 

Октябрь 2020 г. Тотиева  

О. А. 

Диплом 

победителя 

3 степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/totieva-

olga-aslanbekovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский диктант по 

общественному здоровью 

Декабрь 

2020 г. 

Тотиева 

 О. А. 

  Диплом 

   1 степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/totieva-

olga-aslanbekovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Единый урок. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях.» 

04.11.2020 г. Чибирова 

Д.Л. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/chibirova-

diana-lyudvigovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Мастер – класс 

Методы и приемы 

реализации системно-

деятельностного подхода 

на уроках 

12.11.2020 г. Чибирова 

Д.Л. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/chibirova-

diana-lyudvigovna/ 

 

 Всероссийский 

экологический диктант 

18.11.2020 г. Чибирова 

Д.Л. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/chibirova-

diana-lyudvigovna/ 

 

Региональный  

           уровень 

 

Региональная 

педагогическая 

конференция. 

 (онлайн) Обеспечение 

методического 

сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере 

24.11.2020 г. 

 

Чибирова 

Д.Л. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/chibirova-

diana-lyudvigovna/ 
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поддержки чтения.  

Мин. Просвещ. РФ 

 

Всероссийский  

уровень 

Международный 

образовательный портал  

«Солнечный свет» 

«Традиции и инновации в 

современном музыкальном 

образовании 

01.12.2020 г. Чибирова 

Д.Л. 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/chibirova-

diana-lyudvigovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Диктант «Общественное 

здоровье» 

Декабрь 

2020 г. 

Чибирова 

Д.Л. 

Диплом I степени http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/chibirova-

diana-lyudvigovna/ 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский урок 

«Эколята-защитники 

родной природы»        

Ноябрь 

2020 г. 

Борсиева 

Ф.А.                                                                                                                      

 

Диплом I степени http://www.erudit-

ossetia.ru/personal/borsieva-

fatima-ahsarbekovna/ 

 

 

 

                                Достижения обучающихся 

Всероссийский  

уровень/ 

региональный  

уровень 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения  

мероприятия 

ФИО обучающегося/ 

класс 

Победитель/ 

призер/ 

участник 

Ссылка на сайт ОО 

на публикацию 

Региональный  

           уровень 

Конкурс детского 

рисунка 

«Охрана труда глазами 

детей» 

Министерство труда и 

социального развития 

РСО-Алания 

Апрель 

2020 г. 

Джатиева Эльмира  

   4 б  класс 

 

Диплом  III 

степени 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 
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Региональный  

           уровень 

«Открывая природу» 

Онлайн-конкурс РДШ 

Ноябрь 

2020 г. 

Дряев Гамлет 

 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

 

Региональный  

           уровень 

Смотр-конкурс «Лучшая 

дружина юных 

пожарных России 2020» 

 

Октябрь 

2020 г. 

     3  А класс 

 

Грамота  

за участие 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Региональный  

           уровень 

Республиканский  

конкурс детского 

рисунка  

 «Лес глазами детей». 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Рабаджиева София  

 

 

Диплом 

лауреата   

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Региональный  

           уровень 

Республиканский  

конкурс детского 

рисунка  

 «Лес глазами детей». 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Джатиева Эльмира 

 

Диплом 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

  

 Всероссийский              

уровень 

 

«Сказки родного края» 

рисунок 

Образовательный 

портал «НИКА» 

Всероссийские 

творческие конкурсы 

 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Рабаджиева С.А. 

4Б класс 

 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

  Всероссийский              

уровень 

 

Сказки родного края» 

рисунок 

Образовательный 

портал «НИКА» 

Всероссийские 

творческие конкурсы 

Ноябрь 

2020 г. 

Приева А. И. 

 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

  Всероссийский              

уровень 

 

Сказки родного края» 

рисунок 

Образовательный 

портал «НИКА» 

Ноябрь 

2020 г. 

Бережная Д. Н. 

 

Сертификат http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 
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Всероссийские 

творческие конкурсы 

  Всероссийский              

уровень 

 

Открытка своими 

руками» поделка 

Образовательный 

портал «НИКА» 

Всероссийские 

творческие конкурсы 

Октябрь 

2020 г. 

Матушак Д.Д. 

3А класс 

 

Диплом 

призера 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всеросийский 

творческий конкурс 

«Мир глазами детей» 

Образовательный 

портал Ника 

Ноябрь 

2020 г. 

Бадоев Дзамболат  

3А класс 

 

Диплом 

Победитель 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всеросийский 

творческий конкурс 

«Мир глазами детей» 

Образовательный 

портал Ника 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Бадоев  Бимболат 

3А класс 

 

Призер 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всеросийский 

творческий конкурс 

«Мир глазами детей» 

Образовательный 

портал Ника 

Ноябрь 

2020 г. 

Шавлохова Анита 

3А класс 

 

Призер 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всеросийский 

творческий конкурс 

«Мир глазами детей» 

Образовательный 

портал Ника 

Ноябрь 

2020 г. 

Гамаев Давид 

3А класс 

 

Сертификат 

участника 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной» (фото). 

Образовательный 

портал «Ника»,  

Ноябрь 

2020 г. 

Музаев Азамат  

1а класс 

 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-
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obuchayushhihsya/ 
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РФ Кировская область, 

 г. Киров 

 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной» (фото). 

Образовательный 

портал «Ника»,  

РФ Кировская область, 

 г. Киров 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Дзгоева Алла- 

1а класс 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной» (поделка). 

Образовательный 

портал «Ника», 

РФ Кировская область, 

 г. Киров 

Октябрь 

2020 г. 

Гаглоева Эмилия 

 1а класс 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенняя пора – очей 

очарование» (фото). 

Образовательный 

портал «Ника»,  

РФ Кировская область, 

 г. Киров 

Октябрь 

2020 г. 

Музаев Азамат   

1а класс 

 

 

Диплом 

призера 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Правила дорожного 

движения глазами 

детей»  (рисунок). 

Образовательный 

Октябрь 

2020 г. 

Калоев Артур  

1а класс 

 

 

сертификат 

участника 

http://www.erudit-
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портал «Ника,  

РФ Кировская область, 

 г. Киров 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

в номинации:  

«Аты - баты, шли 

солдаты».  

 

Октябрь 

2020 г. 

Козаев  Аспар 

 

 

Диплом 1 

место 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий  конкурс  ко 

Дню Матери «Мамочка, 

родная, солнышко мое». 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Бережная Дана 

 

Диплом III 

степени    

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский   видео 

кроссинг «Смотри – это 

Россия» сезон 1 «Зима в 

моем Регионе». 

Декабрь 

2020 г. 

Батырова  Авигея ,Джиоев 

Эрик,Джатиева 

Эльмира,Догузова,София,Дзугутов 

Марат 

4 класс 

Дипломы 

участников 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский конкурс 

«Война.Победа.Память.» 

Май 

2020 г. 

Катасонова Самира  

 (4Б класс2019-2020уч.г.) 

Лауреат 1 

степени 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ 

КРАЙ РОДНОЙ!» 

Март 

2020 г. 

Джигкаев Марк 

1Б класс 

Сертификат 

участника  

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийской 

олимпиады «Хочу всё 

знать!» 

Ноябрь 

2020 г. 

Малюк Софья 

1бкласс 

Победитель 

IIместо 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Всероссийский конкурс 

"ФГОС класс" Блиц-

олимпиада: "Числа и 

цифры" 

Октябрь 

2020 г. 

Каллагова Эмилия  

1Б класс 

Победитель I 

место 

 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 
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Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Новогодняя сказка»

  

Январь 

2020 г. 

 

Адырхаева София 

1 «Б» 

  

 

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Новогодняя сказка»

  

Январь  

2020 г. 

 

Кибизова Ксения 

1 «Б» 

  

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Новогодняя сказка»

  

Январь  

2020 г. 

 

Малтусов Филипп  

1 «Б» 

  

 

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Новогодняя сказка»

  

Январь  

2020 г. 

 

Кибизова Ксения 

1 «Б» 

 

Грамота за 

лучший 

результат в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Новогодняя сказка»

  

Январь  

2020 г. 

 

Малтусов Филипп  

1 «Б» 

 

 

Грамота за 

лучший 

результат в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру по 

программированию для 

1-11 классов 

Январь  

2020 г. 

 

Кибизова Ксения 

1 «Б» 

 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

Январь  

2020 г. 

 

Малтусов Филипп  

1 «Б» 

Похвальная грамота 

 http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 
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программированию для 

1-11 классов 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение»

  

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Адырхаева София 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон 

 «Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Дауев Тимур 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Засеев Ибрагим 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Калагов Давид 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Каркусова Валерия 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Малиев Абисал 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Малтусов Филипп 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

Январь - 

февраль 

2020 г. 

Сланова Амина 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 
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«Зимнее приключение»  

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Солтанова Амина 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Тедеев Олег 

1 «Б» 

 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Тотаева Амина 

1 «Б» 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Зимнее приключение» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

 

Чельдиев Ацамаз 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Квест 

«Первооткрыватель» 

Февраль 

2020 г. 

 

Сланова Амина 

1 «Б» 

 

Диплом за 

высокие 

результаты в 

прохождении 

квестов 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1–4 

классов 

Февраль 

2020 г. 

 

Засеев Ибрагим 

1 «Б» 

 

Похвальная 

грамота 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1–4 

классов 

Февраль 

2020 г. 

 

Калагов Давид 

1 «Б» 

 

Похвальная 

грамота 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

Февраль 

2020 г. 

Каркусова Валерия 

1 «Б» 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-
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олимпиада «Заврики» по 

математике для 1–4 

классов 

  obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1–4 

классов 

Февраль 

2020 г. 

 

Сланова Амина 

1 «Б» 

  

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1–4 

классов 

Февраль 

2020 г. 

 

Солтанова Амина 

1 «Б» 

 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

 

Засеев Ибрагим 

1 «Б» 

 

Грамота за 

лучший 

результат в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Засеев Ибрагим 

1 «Б» 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Каркусова Валерия 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Кибизова Ксения 

1 «Б» 

Грамота за 2 место в школе 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Пухаев Алан 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

http://www.erudit-ossetia.ru/dostizheniya-obuchayushhihsya/
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Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Сланова Амина 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Сланова Амина 

1 «Б» 

 

Грамота за 

лучший 

результат в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Подвиги Викингов» 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Тотаева Амина 

1 «Б» 

Грамота за 2 место в школе 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 

1–4 классов 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Засеев Ибрагим 

1 «Б» 

 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 

1–4 классов 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Каркусова Валерия 

1 «Б» 

 

Похвальная 

грамота 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 

1–4 классов 

Февраль-

март 

2020 г. 

 

Сланова Амина 

1 «Б» 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Весеннее 

пробуждение»  

Март-апрель 

2020 г. 

Засеев Ибрагим 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

Март-апрель 

2020 г. 

Икоев Артур 

1 «Б» 

Грамота за 2 

место в 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-
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марафон  

«Весеннее 

пробуждение» 

   школе obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Весеннее 

пробуждение» 

Март-апрель 

2020 г. 

  

Калагов Давид 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Март-апрель 

2020 г. 

 

Каркусова Валерия 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Весеннее 

пробуждение» 

Март-апрель 

2020 г. 

 

Кибизова Ксения 

1 «Б» 

  

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Весеннее 

пробуждение» 

Март-апрель 

2020 г. 

 

Малтусов Филипп 

1 «Б» 

 

Грамота за 2 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики по 

математике» для 1–4 

классов совместно с 

МФТИ 

Апрель-май 

2020 г. 

Сланова Амина  

1«Б» 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Международная онлайн-

олимпиада по 

математике  для 

учеников 1-11 классов 

Июнь 

2020 г. 

 

Сланова Амина  

1«Б» 

 

Сертификат 

участника 

(100 балов из 

100) 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  Uchi. Ru Сентябрь Адырхаева София Грамота за 1 http://www.erudit-
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уровень Образовательный 

марафон  

«Тайны Египта»  

2020 г. 2 «Б»  

  

место в 

школе 

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Тайны Египта» 

Сентябрь 

2020 г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б»  

  

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Тайны Египта» 

Сентябрь 

2020 г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б» 

 

Грамота за 

лучший 

результат в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Тайны Египта» 

Сентябрь 

2020 г. 

Сланова Амина 

2 «Б» 

 

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

Октябрь 

2020г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б»  

  

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

Октябрь  

2020г. 

Сланова Амина 

2 «Б» 

  

Грамота за 1 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

Октябрь 

 2020 г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б» 

 

Похвальная 

грамота 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

Октябрь 

2020 г. 

Сланова Амина 

2 «Б» 

 

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

Октябрь  

2020 г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б» 

  

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 
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«Покорение Рима» 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

Октябрь  

2020 г.  

Сланова Амина 

2 «Б» 

  

Сертификат 

участника 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

октябрь  

2020 г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б» 

 

Диплом 

победителя 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Покорение Рима» 

Октябрь  

2020 г. 

Малтусов Филипп 

2 «Б» 

 

Грамота за 3 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

29.10.20–23.11.20 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Путешествие в Индию» 

Октябрь- 

ноябрь 

2020 г. 

Сланова Амина 

2 «Б» 

 

Грамота за 3 

место в 

школе 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

Всероссийский  

уровень 

29.10.20–23.11.20 

Uchi. Ru 

Образовательный 

марафон  

«Путешествие в Индию» 

Октябрь- 

ноябрь 

2020 г. 

Солтанова Амина 

2 «Б» 

 

Грамота  

 3 место 

http://www.erudit-

ossetia.ru/dostizheniya-

obuchayushhihsya/ 

 

Директор  _____________________ 
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