
Анализ воспитательной работы в ГБОУ ЦО «Эрудит»  за 2021/2022 

учебный год 
 

 

Главной целью воспитательной работы ГБОУ ЦО «Эрудит « в 2021-2022 

учебном году являлось   формирование и развитие у учащихся устойчивого 

нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности в 

здоровом образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей личности 

как члена нового общества. 

В начале августа  была разработана и утверждена Программа воспитания, 

которая представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании 

воспитательной работы ГБОУ ЦО Эрудит.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Республики Северной Осетии, России и мира. Таким образом, одним из 

результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 

школы на 2021- 2022 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, их интересы, а так же нормативные 

акты СанПин. 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. 

Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. 

В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие 

планомерно переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. 

 

Инвариантные  модули: 

– «Школьный урок», 

- «Классное руководство», 

 – «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

Вариативные модули: 

– «Школьные медиа»,                

 – «Ключевые общешкольные дела»,  

– «Модуль РДШ», 

– «Курсы внеурочной деятельности», 

 

 

 

 



В 2021 -2022 учебном году обязанности классного руководителя были возложены 

на 13 педагогов.  Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в 

начальной школе -11 человек, в средней школе – 2. В начальной школе 11 

воспитателей ГПД.   

 

Модуль «Классное руководство» 
 

В 2021-2022 году было проведено 5 заседаний воспитателей ГПД.  

1. «Организация воспитательной работы в ГБОУ ЦО Эрудит на 2021 -2022 уч. год 

в рамках реализации основного общего и дополнительного образования» 

2. «Самоуправление – как демократический способ организации коллективной 

жизни» 

3. «Первые шаги в профориентационной подготовке младших школьников» 

4. Активизация мыслительной и познавательной деятнльности во внеурочное 

время учащихся начальной школы» 

5.»Анализ результативности работы МО за учебный год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2022-2023 год» 

 

 В 2021-22 учебном году классными руководителями и воспитателями  

проводились  еженедельно  классные  часы. Среди них обязательные классные 

часы: по ПДД, здоровый образ жизни, толерантность и тематические классные 

часы, рекомендованные к проведению в каждом модуле плана воспитательной 

работы. 

Тематические классные часы проводились согласно календаря образовательных 

событий, рекомендованного Министерством образования РФ И РСО-Алания: 

Духовно-нравственное воспитание в школе ведется планово, системно и является 

одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности 

школы. 

 

Тематика классных часов проводимых в 2021- 2022 учебном году. 
 

- «Беслан…  Помним…».                                                                                                                 - 

День Знаний.                                                                                                                             - 

Я - первоклассник. Правила поведения в школе и столовой.                                   

 -  Внешний вид и дисциплина. 

 - ПДД.  Дорога в школу.                                                                                        

  -Правильная осанка – залог здоровья.                                                                                        - 

Я – ученик, мои права и обязанности.                                                            

 - Здоровый образ жизни: « Режим дня для первоклассника».          

 - Диспут «Без друга в жизни туго».                                                                    

 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение».                          

 - Выступление в библиотеке  «Коста – наш поэт…».  

 - Всероссийский день чтения. Открытое совместное мероприятие  обучающихся -

1 «А» класса со студентами ГБПОУ «ВТЭТ»  (Статья в газете «Северная  

- Осетия» от 09.10.2021 г. «Книга – путь к сердцу»).                                                                       - 



Открытое мероприятие  «Посвящение в первоклассники».                                

 -«Семья и семейные ценности».                                                                                    

 -Диспут «Борьба с вредными привычками».                                                       

  -Круглый стол «О дружбе девочек и мальчиков».                                                 

- День неизвестного солдата.                                                                                              

 -День Конституции.       

- Беседа «История города Владикавказа».                                                                       

- Беседа «Спорт-здоровый образ жизни». Проведение «Веселых стартов».    

 -Конкурс рисунка «Блокада Ленинграда».                                                                             

- Онлайн-урок «27 декабря – День снятия блокады Ленинграда».                                                             

- Беседа «Разгром фашистских  войск под Сталинградом».                                          

- Рассказы о пионерах-героях. О подвиге Петра Барбашова.                                        

 -Беседа «Разнообразие природы Северной Осетии».  

- Беседа «Правила дружбы».                                                                                   

- Традиции осетинского народа (рассказы о своей семье)                                               

 -14 февраля – День дарения книг.                                             

- Открытое занятие «В мире профессий»                                                                     

- 7 апреля - День птиц (изготовление кормушек, разучивание закличек)                              

- 12 апреля «Путь в космос».  

- Всемирный день Земли.   

- Великие спортсмены Осетии. Герои Олимпиады                                              

- Классный час «Ко Дню Победы». Исполнение песен военных лет.       

- Торжественная линейка  «77 годовщина  Великой Победы»                                    

 - «По страницам любимых книг»                                                                                    

- День семьи. Беседа.                                                                                              

Беседа: Правила по технике безопасности «Поведение на водоемах, в лесу, в 

горах». 

-ОБЖ «Знать бы надо всем, друзья, что с огнем шутить нельзя». 

-К Международному дню толерантности « Толерантность – путь к миру». 

- Ко дню рождения И.А. Плиева «Отважный сын Осетии». 

- «Потомки  победителей»(9 мая) 

- «День пионерии». 

- « В здоровом теле – здоровый дух». 

- «Россия – страна возможностей» 

- «Маленькие дети большой войны»;                                                                                                      

- «Лень источник всех пороков». 

 

         Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Внеурочная 

деятельность в школе традиционно делиться на две части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность 

в воспитательной работе 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 



планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

 

Общешкольные мероприятия проводимые в ГБОУ ЦО «Эрудит» в 2021-2022 

учебном году. 

- День знаний 

- Урок Мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

- Урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

- День учителя 

- День пожилого человека. 

- День народного единства 

- Всемирный день чтения 

- Неделя посвященная 162 годовщине со Дня рождения К.Хетагурова 

- День Матери 

- Исса Плиев – отважный сын Отечества 

- День героев Отечества 

- Атомный урок 

- Всемирный день воды 

- Лекториум по осуществлению контроля за поведением детей и подростков в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 

социальных сетях, мессенджерах 

- Урок памяти «Мы не забыли» в рамках Всероссийской акции в формате «Дни 

единых действий» посвящённых Дню неизвестного солдата. 

- Принятие в ряды Детского общественного движения 

 « Юность Осетии-Гордость России» 

- 200 лет первому изданию букваря на осетинском языке 

- День Конституции    

- День защитника Отечества 

- Новогодние утренники 

- Ко Дню освобождения Ленинграда от блокады 

- День юного Героя антифашиста 

- Международный День дарения книг 

- Международный день родного языка 

- Всемирный День здоровья 

- День птиц. 

- Всемирный День Земли 

- «Прощание с Азбукой»                                                                                            

- Наследники Победы – 77 летия со Дня Победы. 

- Итоговые классные  часы 

- Прощание с первым классом 

- Прощание с начальной школой. 

- Международный день толерантности 

- Урок толерантности «Братство славянских народов» 

https://www.erudit-ossetia.ru/2022/02/23/den-zashhitnika-otechestva/
https://www.erudit-ossetia.ru/2022/03/18/urok-tolerantnosti-bratstvo-slavyanskih-narodov/


- Классный час «Историческая правда» 

- Посвящение учащихся 4 — 5 классов в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Акции,конкурсы  проводимые в ГБОУ ЦО «Эрудит» 

 
- Общешкольный видео конкурс «день Матери»; 

- Выставка по прризведениям К.Л.Хетагурова; 

- «Осенний вернисаж»; 

- «Мастерская Деда Мороза»; 

- День книгодарения; 

- Конкурс рисунков «Моя мама»; 

- Конкурс рисунка «Блокада Ленинграда»;                                                                             

- Акция  на день Земли; 

- Акция к Дню Инвалидов; 

- Акция «Рождественский подарок ребёнку инвалиду»;  

- Акция помощи детям с ДНР и ЛНР «От сердца к сердцу»; 

- Акция помощи солдатам выполнявшим долг в ДНР и ЛНР; 

- Акции «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Письмо солдату» 58 Армии;  

- Акция «Армеский чемоданчик» ; 

- Акция «Здравствуй, солдат!; 

- Акция «Посади дерево»; 

- Юнармейский субботник на Аллее Славы; 

- Акция памяти — «Бессмертный полк». 

 

                                Модуль «Самоуправление» 
        Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению 

и саморазвитию решается через органы ученического самоуправления . Система 

школьного самоуправления имеет три уровня: классное ученическое 

самоуправление, школьное ученическое самоуправление и школьное 

самоуправление 

           Детское самоуправление в ГБОУ ЦО Эрудит реализуется через деятельность  

Школьного парламента. В первой четверти в каждом классе прошли выборы актива 

класса и актива школы. По плану МО воспитателей ГПД в 3 а классе прошло 

открытое мероприятие «Мой класс – мой выбор». Мастер класс провела Арчегова 

З.В.  

     Проблемное поле: Слабая самостоятельность и инициативность учащихся.  

Поставлены следующие задачи на будущий 2021-2022 учебный год: 

 1. Создание нового парламента с сохранением накопленных традиций и 

коллективных творческих дел 

2. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО 

классных руководителей.  

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 



 

 

 

              Модуль «Профориентация  и трудовое воспитание » 

 
Профориентационная деятельность помогает ученикам в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении.  

В течение года по данному направлению была проведена следующая работа. 

В рамках МО воспитателей ГПД   по теме «Первые шаги в профориентационной 

подготовке младших школьников» открытое мероприятие  в 1 а классе 

восп.Цогоева Л.Т. «Путешествие в мир профессий». 

мастер классы восп. Тотиевой О.П. «Все профессии нужны, все профессии важны», 

восп. Меняйло С.З. « Работа по профориентации в начальной школе». 

   Трудовые дела в этом году выполнялись на подъёме и очень дружно. В школе 

проходили субботники по уборке територии. Так же в мае прошла акция, 

«Обелиск». Учащиеся 5 классов убрали мусор на территории аллеи Славы.. 

     В мае прошёл традиционный субботник на территории школы в котором 

приняли участие 100% учащихся и работников школы. 

В течении года велась недостаточная профориентационная работа среди 

обучающихся 1-5 классов.  

Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год:  

1.Проведение обязательных тематических классных часов профориентационной 

направленности  

2.Проведение профориентационных игр для обучающихся 1-5 классов. 

 3.Экскурсии на предприятия г.Владикавказа. 

 4.Проведение «День самоуправления в школе». 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с 

родителями, и ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную 

деятельность школы. Родители – это основные заказчики школы. От правильной 

организации работы с родителями зависит конкурентоспособность, престижность 

школы. Основным посредником между родителями и школой выступает классный 

руководитель и воспитатель , которые  организуют совместный досуг. Постоянные 

участники всех праздников – родители. В течение учебного года родители 

привлекались к участию в благотворительных акциях, помогали в проведении 

школьных мероприятий. 

      В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 

распрострненных  ошибок в воспитании детей было классные  тематические  

родительские собрания. 

В школе работает Управляющий Совет, который тесно сотрудничает с 

администрацией школы.   



 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 
Организация внеурочной работы с учащимися – сеть внеурочных занятий, 

основной задачей которых является расширение дополнительного образования 

школьников. В 2021-21 учебном году в школе осуществляли работу  объединения 

следующих направлений 

 

Направление Название 
творческого 
объеденения 

Ф. И. О. 

педагога 

Классы Общее количество 
обучающихся 

 

Художественно-

эстетическое  
творчество 

Осетинские 
национальные 
танцы 

Плиева Д.Т. 1-4 60 обучающихся  

 Школьный хор   Чибирова Д.Л. 1-5  138 обучающихся 

Риторика  Горячева  Е.В. 

Вьючная  Е.В. 

1-4 407 обучающихся 

 

Спортивно – 
оздоровительное  

 

Спортивная секция 

«У-ШУ» 
Цогоева З.З. 2-5 46 обучающихся 

Спортивная секция 
«Баскетбол» 

Пухаева Г. А. 1-5  20 обучающихся 

 Футбол Бурнацев Аслан  1-4  25 обучающихся 

 Школьный 
шахматный клуб 
«Белая Ладья» 

Етзиев В. Т. 

Кораев К.С. 

1-4 124 обучающихся  

 

в которых входят  школьников (охват 75%). 
 

Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: 

                   Выявлены проблемы: 

 1. Трудность в достижении целевых показателей как в целом, так и по 

отдельным направлениям.  

2. Несовершенство «Навигатора дополнительного образования» , который нее 

дает возможности видеть, где занимаются обучающиеся помимо школы.  



 
 

 

      Спортивно-оздоровительное направление: 
     Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного 

года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный 

температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. Ежегодно проводятся Дни здоровья, традиционные 

мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы. 

       В Центре образования работает спортивный клуб. На базе которого проходят 

веселые старты, соревнования по бегу, прыжкам. В  ГБОУ ЦО «Эрудит» прошёл 

школьный этап соревнований по шахматам «Белая ладья», в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», приуроченный к 

празднованию Международного женского дня 8 марта.  Позже состоялись 

финальные игры.   

       Игроки школьной футбольной команды приняли  в соревнованиях по футболу 

среди общеобразовательных организации на «Кубок Главы Республики Северная 

Осетия –Алания».  

      Прошли соревнования по футболу среди первых классов, посвященные 77 –

летию Великой Отечественной войны. В школе работает первичное отделение 

РДШ. Создан добровольческий отряд  "Добро начинается  с меня». Отряд прошел 

паспортизацию в РДШ. Российское движение школьников, реализуя избранные 4 

ведущих направления, призвано удовлетворять жизненные потребности 

участников РДШ в общении, понимании, защите, разнообразной деятельности. 

РДШ способствует определению жизненных планов путём обеспечения 

личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения. Оно предоставляет разносторонние возможности организации 

свободного времени учащихся. 

  Учащиеся 4-5 классов вступили в  ВВПДО «ЮНАРМИЯ».  Отряд  юнармейцев 

молодой, но уже провели ряд мероприятий согласно плану юнармии.  

 

В школе выпускается  школьная газета  «Голос Эрудита», редактор Атаева Ф.Ю. 

Газета с каждым разом становится более привлекательной и яркой, с массой 

информации.  
Gazeta-3-ot-20.06.2022-g..pdf (erudit-ossetia.ru). 

Все школьные мероприятия освещаютсч на сайте ГБОУ ЦО Эрудит»- 
 ГБОУ "Центр образования "Эрудит" (erudit-ossetia.ru) 

Организованно и реализуется сетевое взаимодействие с учреждениями культуры: 

https://www.erudit-ossetia.ru/wp-content/uploads/2022/06/Gazeta-3-ot-20.06.2022-g..pdf
https://www.erudit-ossetia.ru/


- ГБУК «Театр юного зрителя «Саби»; 

- Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. 

Тхапсаева; 

- Государственный дигорский драматический театр; 

- Национальный государственный оркестр народных инструментов РСО-Алания. 

Все педагоги школы и воспитатели принимали участие в различных конкурсах и 

мероприятиях проводимых Министерством образования РФ и РСО- Алании.  

Результативность участия педагогических работников  

 ГБОУ ЦО  Эрудит 

в олимпиадах  , конкурсах, проектах 

за период январь –июнь 2022г. 

 

Наименование конкурса 

 

ФИО участника Результат участия 

Мероприятие ВТЭТ, 

посвященное празднованию 

юбилеев поэтов и писателей 

Цогоева Л.Т. Благодарственное 

письмо 

IV Межрегиональный конкурс 

для детей и педагогов, 

посвященный Международному 

дню родного языка 

Цогоева Л.Т. Диплом 

Акция «Служу России» Цогоева Л.Т. Сертификат 

Патриотическая акция «Рисуем 

победа-2022» 

 

Цогоева Л.Т. Благодарственное 

письмо 

Конкурс «Одна на всех»  ко Дню 

Победы 

Цогоева Л.Т. Диплом 

Акция «РДШ поет Песни 

Победы» 

Цогоева Л.Т. Сертификат 

Акция «День космонавтики» Цогоева Л.Т. Похвальный лист 

Международная научная 

конференция Modern Scientific 

Potential 

Цогоева Л.Т. Сертификат 

Всероссийский  конкурс 

«Мотив познания». Олимпиада 

«Проблемы детской лжи и ее 

особенности в разные возрастные 

периоды» 

Меняйло С.З.  Победитель 2 место 

 

Акции «Армейский чемоданчик 

 

Меняйло С.З. Сертификат РДШ 

«Нестле здоровые дети» Меняйло С.З. Сертификат 



«Разговор о правильном 

питании» 

 

 

Результативность участия обучающихся ГБОУ ЦО  Эрудит 

в олимпиадах  , конкурсах, проектах 

за период январь –июнь 2022г. 

Название олимпиады, 

конкурса, проекта, 

турнира…  

ФИО участника, 

 

Класс Результат 

участия 

Всероссийская 
познавательная 

викторина к 23 

февраля «На 

защите 

Родины» 

Дудаев Давид 
 

 
1 «А» 

Диплом 
1 место 

Конкурс чтецов 
«Судьба поэта-
современника» 

Колиев Урузмаг 1 «А» Грамота 

Конкурс рисунков 
по произведениям 
Арсена Коцоева 

Бузоев Георгий 1 «А» Грамота 

Конкурс рисунков 
по произведениям 
Арсена Коцоева 

Умурзакова Лана 1 «А» Призер 

Конкурс рисунков 
по произведениям 
Арсена Коцоева 

Цкаева Диана 1 «А» Призер  
Грамота 

IV 
Межрегиональны
й конкурс для 
детей и педагогов, 
посвященный 
Международному 
дню родного 
языка 

Бузоев Георгий 1 «А» Диплом 

Экологическая 
акция «Помоги 
пернатым 
друзьям» 

Бузоев Георгий 1 «А» Грамота 

Конкурс «Леса 
Кавказа-
богатство родного 
края» 

Бузоев Георгий 1 «А» Диплом 



Конкурс 
«Будущее 
страны» 
Всероссийский 
уровень 

Гуссаова Алана 1 «А» Диплом 

Конкурс «Одна на 
всех»  ко Дню 
Победы 
Межрегиональны
й уровень 

Бузоев Георгий 1 «А» Диплом 

Конкурс 
«Гордость 
страны» 

Бузоев Георгий 1 «А» Диплом 

Конкурс 
«Гордость 
страны» 

Чернуцкая Полина 1 «А» Диплом 

Конкурс «Ничи 
ферох, ницы 
ферох» 
Региональный 
уровень 

Умурзакова Лана 1 «А» Диплом  

Фестиваль 
искусств 
«Чегемский 
родник» 
Всероссийский 
конкурс  

5 «Б» Рабаджиева 
София 

 Диплом III 
степени 

Конкурс 
изобразительного 
и декоративно – 
прикладного 
искусства 
«Подарок для 
мамы» 

Фарниева Лана  Диплом I  степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Результаты воспитательной работы  
        Делая выводы, можно сказать: организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся. Все аспекты воспитательной работы 

позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.  



 В течение учебного года была проведена большая работа по решению тех 

воспитательных задач, которые были поставлены на данный учебный год. 

Практически все традиции удалось поддержать и продолжить. Школьный 

коллектив продолжал жить интересной и насыщенной жизнью и по мере 

возможностей участвовать в школьных, и городских мероприятиях. Учащиеся всей 

школы с удовольствием принимали участие в любых предлагаемых им 

мероприятиях. Остались задачи которые надеюсь мы сообща будем решать в новом 

учебном году. 

   Проведённую воспитательную работу в школе в 2021-2022 учебном году можно 

считать удовлетворительной.     

      

Задачи на 2022-2023 учебный год. 
1. Продолжить  работу на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

2. Продолжить работу по созданию условий для самореализации личности 

каждого ученика.  

3.  При организации профориентационной деятельности с обучающимися 

использовать разнообразные формы внеклассной деятельности, в том числе 

онлайн – формы. 

4. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса.  

5. Продолжить работу по усилению сотрудничества с организациями культуры, 

образования, обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное 

время. 

 

 


