
УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в  Международном флешмобе по 

математике «Задача дня». 

Работы выставлены в социальных сетях по хештегом #ЗадачаПетерсон2022 

олимпиады. 

 В рамках предметной недели с целью повышения  интереса  к изучению 

русского языка, к его неисчерпаемым богатствам,  развития речи, 

обогащения словарного запаса, в школе были организованы выставки книг:  

«Удивительный русский язык», 

Конкурс коллажей -«Интересные факты о русском языке» , 

Конкурс чтецов -«Мой малый-мой огромный мир» 

Олимпиада по русскому языку, 

 Интеллектуальная игра -«Созвездие умников» 

 

Вывод: Условия, созданные в школе и вне школы для внеурочной 

деятельности и организации дополнительного образования, способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени. 

 

Олимпиады  Международная «Олимпиада Петерсон»; 

Олимпиада по русскому языку;  

Пригласительный этап всероссийской олимпиады 

школьников «Сириус»; 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» ; 

 

 Олимпиада ЧИП  

 

Флешмобы   

«Один день образовательной организации в ТДМ»; 

Международный флешмоб по математике «Задача дня»; 

«Открываем двери школы: Математика Л.Г. Петерсон» 

Вебинары  «Цифровая школа ЯКласс»; 

Петерсон. 

Защита 

Проектов 

  « Мой край родной»(школьный) 

Республиканский конкурс молодых исследователей «Ступень 

в науку»; 

СОГПИ  XIV научная конференция факультета научной 

подготовки учащихся «По ступенькам науки - в будущее!» 

Онлайн-уроки  «С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным»  

 Конкурсы Международном игровом конкурсе по английскому языку 

BRITISH BULLDOG; 



«Кенгуру - 2022»; 

Игра-конкурс"Русский медвежонок-2022" 

   

 Международный день родного языка. «Мы разные, но 

равные» ; 

День осетинского языка. Выступление учащихся в СОГПИ ; 

Встреча учащихся с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения старшим лейтенантом 

полиции Мзоковой К.Т. 

                                                                                                     

 

Инновационная 

работа 

ГБОУ ЦО «Эрудит»  Соисполнитель Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» Л.Г.Петерсон «Школа-2000…» 

Творческая лаборатория № 1 «Методологическая школа»: 

*Участие в общесетевом Форуме инновационной 

методической сети «Учусь учиться». 

*Участие в общесетевом событии инновационной 

методической сети «Учусь учиться»: Всероссийский 

Фестиваль «Один День в ТДМ». 

*Участие в онлайн-занятии № 2  «Согласование понятий 

“деятельность” и “проектная деятельность”». 

*Участие в общесетевом событии инновационной 

методической сети «Учусь учиться»: 

 Всероссийская обучающая олимпиада Петерсон. 

*Участие в общесетевом событии инновационной 

методической сети  

«Учусь учиться»: Всероссийский Открытый Фестиваль 

«Задача Дня»  

*Участие в общесетевом событии инновационной 

методической сети ««Учусь учиться»: 

Всероссийский Фестиваль «Открываем двери школы: 

Математический театр». 

Проведены открытые уроки в ТДМ (в рамках сетевых 

событий); 

* Апробация методики реализации технологии 

«Математический театр» в курсе математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон; 

*Участие в вебинарах «Школа 2000…» по обмену опытом 

*Трансляция опыта работы по курсу математики «Учусь 

учиться» на открытых мероприятиях разного уровня, участие 

в сетевых событиях ИМС «Учусь учиться». 

 


