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Кафедра учителей осетинского языка и литературы в 2016 – 2017 учебном 

году продолжили работу над проблемой: «Ног технологитæй пайда кæныны 

мадзæлттæ комплексон модернизацийы проектыл кусгæйæ». (Повышение 

качества  образовательного процесса в свете современных идей модернизации 

школы).  

Цели и задачи кафедры: 

-изучение и применение Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов; 

-сохранение здоровья детей; 

-акцентировать внимание на повышение уровня самообразования каждого 

учителя; 

-изучение и внедрение в образовательный процесс информационно - 

коммуникационных технологий; 

-совершенствовать качество современного урока, повысить его эффективность, 

применяя современные методы обучения. Анализируя  образовательную 

деятельность кафедры, можно отметить следующие аспекты: 

- реализация целей и задач кафедры осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, была направлена на защиту прав и интересов обучаемых; 

- все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования РСО-Алания для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, 1-11 классов, рассчитанные на 3-4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания кафедры. 

В 2016-2017 учебном году было проведено пять базовых заседаний и 

дважды собирались по вопросам, возникшим в процессе работы, в ходе 

которых обсуждались такие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год, календарно-тематического 

планирования и рабочих программ согласно новым стандартам, а также плана  

проведения предметной недели. 

2. Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение 

школьного тура олимпиады, участие в городской и республиканской олимпиаде 

по осетинскому языку и литературе. 

3. Обсуждение и утверждение тем рефератов и проектных работ учащихся и 

учителей. 

4. Подготовка экзаменационного материала.  

5.  Подготовка учащихся к выпускным экзаменам по осетинскому языку (9 

кл.) и литературе (11 кл.). 

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов учащихся.  

7. Здоровьесберегающий аспект уроков. 

8. Применение новых технологий и ИКТ. 

9. Изучение педагогического опыта коллег-педагогов, публикации журнала 

«Рухстауæг». 

10.  Обсуждение тем открытых уроков и мероприятий. 

11.  Анализ взаимопосещений уроков. 

12.  Отчет учителей по работе в рамках тем самообразования. 

13.  Обсуждение требований к учебным кабинетам (ведение и оформление 

тетрадей для  контрольных и  творческих работ). 

14.  Анализ работы кафедры за год. 

15. Прочитаны доклады ( Агузарова Л.А. «Современный урок – основа 

эффективного образования», Хугаева Ж И. «Скъоладзауты эстетикон рӕзтыл 

куыст ирон литературӕйы урокты», Козаева Е.В. «ИКТ в преподавании 

осетинского языка и литературы», Диамбекова Л.К «Дзырдуатон куысты 



хуызтæ ирон æвзаджы урокты райдиан кълӕсты».,Казиева Ф.В. «Цӕсты 

гагуыйау хъахъхъӕнинаг вӕййы  стыр хӕзна», Мзокова Ж.В. «Духовность как 

базовая ценность воспитания национального самосознания обучающихся», 

Тедеева И.У. «Фӕсурокты куысты ахадындзинад ирон ӕвзаджы урокты», 

обсуждались проблемы работы с учащимися, анализировались входные, 

четвертные и полугодовые  контрольные работы. 

 Кафедра работала сплоченно, в атмосфере заинтересованного 

сотрудничества. 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

В прошедшем учебном году открытые уроки проводились в рамках 

предметных недель, городских, республиканских семинаров и педагогических 

советов. Открытые уроки  показали, что учителя владеют методикой 

преподавания предметов на достаточно высоком уровне, обладают 

профессиональной компетентностью. 

 

Внеклассная работа. 

В рамках предметной недели и ко дню рождения К.Л. Хетагурова,  в 

октябре месяце, было проведено открытое мероприятие в 5-ых классах «Цӕйут, 

ӕфсымӕртау раттӕм нӕ къухтӕ!», которое организовали учителя Казиева Ф.В. 

и Хугаева Ж.И., здесь ребята имели хорошую возможность показать свои 

таланты. 

  В эту же неделю состоялось ещё одно мероприятие, посвященное 

творчеству Коста с учащимися 3-х классов - учитель Козаева Е.В. Ребята пели, 

читали наизусть стихи Коста и на осетинском и русском языках, инсценировали 

его произведения. Каждое произведение сопровождалось красочным и 

интересным слайдом. 

Мероприятие с учащимися начальных классов на тему: «Традиционный 

праздник осетин- Старый новый год», учитель Хугаева Ж.И.  

В рамках недели учителями кафедры  были даны открытые уроки по 

осетинскому языку и литературе.   



Учителями Хугаевой Ж.И. и Мзоковой Ж.В. был проведен 

интегрированный урок (лит-ра + история) в 5 «А» кл. на тему: «Плиты Грис 

ӕмӕ Иссӕ». Учащиеся не только говорили о жизни и творчестве писателя и 

героя СССР, но и анализировали исторические события нашей Родины.    

На тему  режима и распорядка  дня «Дӕ боны фӕтк. Нымӕцон.»  в 5 «Б» 

классе. прошел открытый  урок– учитель Козаева Е.В., здесь ребята с 

интересом делились своим жизненным опытом по распорядку личным 

временем. 

Агузаровой Л.А. был  проведен урок  на тему: «Царды рӕсугъдгӕнӕн 

фӕрӕзтӕ Коцойты Арсены сфӕлдыстады» в 8в классе. На уроке были 

использованы различные методы и приемы, чтобы учащиеся получили большое 

удовлетворение от данного урока, раскрыв свои возможности и  знания по 

творчеству Арсена Коцоева. 

Также в 6 «В» классе учителем Казиевой Ф.В. был проведен урок на 

тему: «Ӕртхутӕгдон». Плиты Г. Учащиеся показали свои ораторские 

способности и умение инсценировать отрывки из произведений. 

Тедеева И.У. провела открытый урок в 6в классе, посвященный временам 

года «Уалдзыгон дидинджытӕ». Все проведенные мероприятия и открытые 

уроки  были нацелены на развитие творческих способностей и потенциала 

школьников, стимулирование интереса к осетинскому языку и литературе, 

выявление талантливых детей. 

Цели, поставленные учителями, достигнуты. 

В целях приобщения учащихся к духовному наследию осетинского 

народа, привития любви к родному языку в г. Владикавказе был проведен 

городской конкурс «Мастер осетинского художественного слова» «Мӕ 

райгуырӕн бӕстӕ, мӕ фыдӕлты зӕхх» на осетинском языке, где (уч-ся 10 

«А»кл.)  Цховребов Б. и (уч-ся 8 «В» кл.) Кудухов Г. получили Дипломы II 

степени   (учителя Тедеева И.У. и Агузарова Л.А.). 

 Также приняли активное участие в муниципальном конкурсе «Къостайы 

фӕдонтӕ» «Свет далекой звезды». Здесь были награждены Дипломом 



участника - Гобозова А.(уч-ца 10а кл.) и  Дипломом I степени -  Кудухов Г.(уч-

к 8в кл.)- учитель Агузарова Л.А. 

Уделяя достойное внимание патриотическому воспитанию,  активное 

участие  приняли в  школьном и Республиканском конкурсах «И помнит мир 

спасенный» на родном языке, где учащиеся 1-4 классах получили множество 

призовых мест. 

В муниципальном этапе республиканского конкурса «Письмо ветерану», 

посвященного 72-ой годовщине Великой Победы, ученица 9 «Б» класса Абаева 

Ф.  Диплом I степени - учитель Гуева Л.И.   

В целях развития и сохранения традиционных семейных и нравственных 

ценностей между поколениями Владикавказской эпархией к 1100-летию 

Крещения Алании был проведен городской конкурс (эссе) на осетинском языке 

«Бинонтӕ. Мыггаг. Фыдыбӕстӕ.», где приняла активное участие уч-ся 10 «А» 

класса, Казахова Вероника, и получила Диплом I степени- учителя Гуева Л.И., 

Тедеева И.У.      

Северо-Осетинским республиканским общественным движением 

«Иудзинад» был проведен  городской конкурс «Ирон дӕн ӕз», где приняла 

участие уч-ся 10 «А» класса Гобозова А.и получила Грамоту за участие- 

учитель Тедеева И.У.  

Один из самых любимых праздников в нашей гимназии – День 

осетинского  языка (15 мая). Во всех классах прошли беседы о родном языке, 

состоялись открытые уроки с презентациями.  В этот день по традиции в нашей 

школе учителями Хугаевой Ж.И. и Агузаровой Л.А. была проведена 

литературная композиция «Нӕ рухстауӕг– Аксо», посвященная памяти Аксо 

Колиева. 

Прошла выставка (конкурс) на лучшую стенгазету под названием «Ирон  

газет» и выставка лучших сочинений на тему: «Мӕ райгуырӕн зӕхх-Ирыстон». 

Авторами лучших работ (сочинений) стали Хугаева Дзерасса. (уч-ца 10 «А» 

кл.),Кочиева Зарина 9 «Б» кл.,Кудухов Георгий 8 «В» кл.,учителя Агузарова 



Л.А. и Гуева Л.И. Членами жюри были выделены газеты 9 «В» и 7в,г  классов; 

учителя Мзокова Ж.В. и Агузарова Л.А. 

17 мая с учащимися 1-4 классов был проведен конкурс на лучшего чтеца, 

посвященный празднованию Дня осетинского языка на тему: « Рай, мӕ 

бӕстӕ,зӕл мӕ мадӕлон ӕвзаг»-учителя Козаева Е.В., Диамбекова Л.К. 

А также приняли активное участие в акции «Школьный день», которая 

проходила в Осетинском театре. 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

18 и 20  октября в гимназии прошли олимпиады по осетинскому языку и 

литературе. В ней приняли участие учащиеся 5 – 11 классов.   

Победители  школьной олимпиады по осетинскому языку: 

Ф.И.О. учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

Томаева Стелла  7в Казиева Ф.В. 

Габисова Мадина 9в Агузарова Л.А. 

Бекмурзова Дзерасса 11  Казиева Ф.В. 

Баев Дзамболат 10а  Агузарова Л.А. 

 

По осетинской литературе: 

Ф.И.О. учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

Абаева Фатима Аслановна 9б Гуева Л.И. 

Гобозова Агунда Ельдаровна 10 а Агузарова Л. А. 

Козаева Алана Сослановна 7 в Агузарова Л.А. 

Габараева Амина  8в Агузарова Л.А. 

 

Победители городской олимпиады 

 

Ф.И.О. участника Класс Место Учитель 

Козаева Алана 

Сослановна  

 

7 «В» Победитель Агузарова Л.А. 

 



Научно-исследовательская работа. 

 

Ф.И.О. 

уч-ся 

Название темы Руководител

ь 

Меропри-

ятие 

Результа

т 

 Баззаева 

Алина,10а 

кл. 

Барахъты Гинойы 

лирикӕйы сӕйраг 

мотивтӕ 

Агузарова 

Л.А. 

 Дюмез.чтен.  3-место  

Багдаева 

Мелания,6а 

кл. 

Семь чудес света Козаева Е.В. Дюмез.чт. участие 

Коцоев 

Хетаг, 5б  

кл. 

Коцойты 

мыггаджы 

равзӕрд 

Хугаева Ж.И. Дюмез.чт 2- место 

Степанец 

Артур, 4а 

кл. 

«Борцы Осетии» Мзокова Ж.И. Дюмез.чт участие 

Габисова 

Мадина, 9в 

кл. 

«Философия 

жилища осетин» 

Мзокова Ж.И. Дюмез.чт участие  

Хабалова 

Залина, 8в 

кл. 

«Патриотизмы 

темӕ Брытъиаты 

Е.трагеди 

«Хазби»-йы» 

Агузарова 

Л.А. 

Дюмез.чт участие 

Дудаева 

Милена,5б 

кл. 

Сокровища 

Тутанхамона  

Мзокова Ж.В. Дюмез.чт 3- место 

Гусов 

Давид, 6г 

кл. 

Куртатинское 

ущелье и 

куртатинцы 

Хугаева Ж.И. Республикан

ская научно-  

исследов. 

конференция 

«Я познаю 

мир» 

1-место 

 

 

Участие учителей в городских, республиканских мероприятиях 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Название мероприятия Форма 

участия 

Результат 

Агузарова 

Л.А. 

1.Этнографический 

глобальный  диктант. 

(СОРИПКРО)  

2.Глобальный диктант 

(СОГУ). 

тестирование 

 

 

письм.работа 

(диктант) 

 

участие 



Гуева Л.И. Экспертный совет по 

подготовке материалов 

ОГЭ по осет. яз.и лит-ре 

член комиссии КИМы для 

ОГЭ 

Тедеева И.У. Глобальный диктант 

(СОГУ) 

письм. работа 

(диктант) 

участие 

Козаева Е.В. Глобальный диктант 

(СОГУ) 

письм.работа 

(диктант) 

участие 

Казиева Ф.В. 1.Проект ГТРК Алания 

 

2.Глобальный диктант 

(СОГУ) 

 

 

письм.работа 

(диктант) 

выступление             

 

участие 

Хугаева Ж.И. 1.Экспертный совет по 

подготовке материалов 

ОГЭ по осет.яз.и лит-ре.  

 

2.Проект ГТРК Алания  

 

член комиссии 

 КИМы для 

ОГЭ                                        

 

 

 

выступление 

 

 

 

 

Успехи педагогов (грамоты, дипломы, благодарственные письма). 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Тип 

документа 

Уровень За что 

Тедеева И.У. 

 

 

Благодар-

ность  

 

 

 

Почетная 

грамота 

 

Республи-

канский 

 

 

 

Республи-

канский 

За активную работу по 

сохранению и развитию  родного 

языка  и литературы, традиций и 

культуры осетинского народа. 

        

За многолетний и неустанный 

труд в воспитании подрастающего 

поколения и за хорошую 

подготовку учащихся к различным 

конкурсам.  

Агузарова 

Л.А. 

 

Благодар-

ность 

 

Республи-

канский 

За активную работу по 

сохранению и развитию  родного 

языка  и литературы, традиций и 

культуры осетинского народа. 

 

Аттестация  учителей 

Неуспешно прошли аттестацию Агузарова Л.А.(соответствие) и Козаева Е.В. 

(соответствие). 



Все учителя в отчетном году посетили различные семинары, организованные 

СОРИПКРО, управлением образования, Министерством образования и науки 

РСО-Алания. 

Учителями кафедры предоставлены отчеты о проделанной  работе за  2016-

2017 учебного года. 

 Анализируя работу МО  можно сделать следующие выводы: 

-поставленные задачи методической работы  выполнены;  

-тематика заседаний МО отражает актуальные  вопросы, способствующие 

повышению уровня методического мастерства учителей и повышению качества 

ЗУН учащихся;  

-методическое объединение грамотно направляет работу учителей, педагоги 

показывают высокую активность и заинтересованность в результатах своего 

труда; 

-внеклассная работа по осетинскому языку и литературе дает положительные 

результаты;  

-прослеживается работа с одаренными детьми; 

-программа и её практическая часть во всех классах выполнены; 

-учителя внедряют  новые методики обучения и технологии. 

Наряду с этим и есть недостатки в работе, на которые нужно обратить 

внимание в следующем учебном году: 

-на практическую направленность уроков, на развитие речи детей, на  более 

серьезную работу с одаренными детьми; 

- на недостаточную ориентацию в новых методах и приемах обучения; 

-стремясь к повышению своего профессионального уровня, принимать 

активное участие в школьных и районных педагогических чтениях, семинарах, 

олимпиадах, конференциях; 

- знакомиться с достижениями учителей-предметников района и города. 

Рекомендации 

1. Всем учителям МО проводить открытые уроки и мероприятия. 

2. Продолжить работу в НОУ. 



3. Продолжить работу по организации проектной деятельности учащихся. 

4. Опубликовать творческий отчёт на школьном сайте. 

 

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год. 

Цели: продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, распространению передового опыта,  внедрять 

инновационные технологии. 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогов. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

4. Активизация проектной работы. 

 

 

Результаты участия гимназистов  в конкурсах, конференциях, различного 

уровня научно- исследовательской и проектной деятельности   

в 2016 -2017 учебном году.  

 

Кафедра осетинского языка и литературы 

КОНКУРСЫ И 

КОНФЕРЕНЦИИ 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИ

КОВ 

ШКО-

ЛА 

ГОРОД РЕС-

ПУБ- 

ЛИКА 

ГРАМОТЫ 

ДИПЛОМЫ 

Городской конкурс  

«Къостайы 

фӕдонтӕ» 

15 15 2 2 Грамота за 

участие, 

диплом 

победителя 

Неделя Коста 20 10   Участие 

Республиканский 

конкурс  

исследовательских 

работ «Моя 

родословная»  

1   1 Благодарственн

ое письмо 

Городской  конкурс 

«Письмо ветерану» 

1  1  Диплом I 

степени 

Конкурс  

исследовательских 

работ 

«Дюмезилевские 

8 8   Дипломы I,II,III 

степени 



чтения» 

Городской конкурс 

«Ирон дӕн ӕз» 

1 1 1  Почетная 

грамота за 

участие 

Предметная 

олимпиада 

50 50 8  Призер 

городской 

олимпиады 

Республиканский 

конкурс «И помнит 

мир спасенный…» 

 

15 15 3  Грамоты  

Городской конкурс 

(эссе) на осет. языке 

«Бинонтӕ.Мыггаг. 

Фыдыбӕстӕ.» 

1 1 1  Диплом I 

степени 

 


