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Анализ работы 

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» за 2018-2019учебный год 

 

 Задачи работы по данному направлению 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

За прошедший учебный год  с учащимися школы были проведены слудующие мероприятия:  

20 ноября 2018 г.Вся Осетия в эти дни отмечает праздник Джеоргуыба. Большим подарком для всех станичников стал праздничный концерт, 

организованный председателем станичного " Ныхас"- а Икаевым Русланом Лазаревичем. Гостями праздника стали и ученики нашей школы. На 

сцене выступали как воспитанники музыкальной школы,так и  творческие коллективы, специально приглашённые Русланом Лазаревичем. Концерт 

удался на славу. Здесь были песни, зажигательные танцы и  много других интересных номеров. Надо сказать, что Руслан Лазаревич является 

большим патриотом и активным общественным деятелем. Он уделяет большое внимание военно- патриотическому и духовно- нравственному 

воспитанию молодёжи, организовывая "Встречи поколений" и " Уроки мужества" с учащимися нашей школы. Руслан Лазаревич помог приобрести 
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национальные костюмы для мальчиков. В 3 кабинета осетинского языка, при финансовой поддержке    Икаева Р.Л. ,были приобретены наглядно- 

демонстрационные стенды, методические пособия и художественная литература.  

 

В календаре образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, Министерством Просвещения России включены всероссийские «Уроки 

Доброты» с целью формирования толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. 

24 декабря 2018 года в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» был проведен "Урок доброты" с просмотром документального учебного  видеофильма, 

подготовленного  по заказу Министерства образования и науки РФ,  об общеобразовательной школе-интернате  №1 имени К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  – первом и старейшем в России учебном заведении для слепых детей. В фильме рассказывается о 

воспитанниках школы-интерната № 1 имени К. К. Грота для незрячих детей. 

   (ссылка: https://edu.gov.ru/press/853/minprosvescheniya-rossii-rekomendovalo-film-deti-grota-k-prosmotru-v-rossiyskih-shkolah/ )  

Документальный фильм способствует  популяризации инклюзивного устройства общества, эффективной социальной интеграции и реабилитации 

людей с особенностями здоровья, выявлению и развитию талантов.  
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Такие мероприятия дают возможность школьникам преодолеть предрассудки об инвалидах, лучше понять, как в современном мире живут дети и 

взрослые с ОВЗ. 

 

 

28 декабря в нашей школе широко прошло празднование Нового года! 

Новый год - чудесный праздник! Его ждут не только дети, но и взрослые, так как именно в это время свершаются самые сокровенные желания!  
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25.12. в нашей школе прошло внеклассное мероприятие, посвящённое католическому Рождеству. Учащиеся 3"а" класса, под руководством учителя 

английского языка Кобловой З.Э., рассказывали стихи , пели песни  на английском языке и участвовали в весёлых  конкурсах. К мероприятию были 

привлечены и учащиеся старших классов. Merry Christmas!!! 

 
21 февраля 2019 г.в нашей школе прошло мероприятие, посвященное Международному дню родного языка. Этот праздник был  провозглашен 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО    в 1999г. Ученики 9 а класса, под руководством учителя  родного языка  Слановой М.Г. познакомили 

учащихся с историей этого дня. Ребята говорили о важности сохранения и защиты всех языков мира. 
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7 марта в нашей школе прошел торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Открылось мероприятие 

выступлением директора школы Крутоголовой Ю.В., которая поздравила всех женщин-учителей с прекрасным весенним днём. Учащиеся 9-х 

классов вместе с классными руководителями Коцур Л.И. и Онда Е.Н. подготовили интересную праздничную программу. На вечере прозвучали 

лирические песни о неувядающей женской красоте и о России-матушке в исполнении Александровой М. (9а кл.) и  Халюковой А. (5б кл.).Веселые 

сценки "Мальчишки" и "Училка" ,сатирическая зарисовка  М.Булгакова  поддерживали хорошее настроение в течение всего концерта. А как 

зажигательно плясали ребята из начальной школы! Танцы "Ромашки", "Джентльмены", "Задорная кадриль" вызвали бурю аплодисментов! Очень 

понравились учителям конкурсы на смекалку и знание современных песен. Победила, конечно же, дружба! Было показано слайд-шоу "Мы вас 

любим, милые учителя!",где были запечатлены приятные моменты поздравления учителей с днем 8 Марта. Трогательно прозвучали в финале слова 

песни о "вторых мамах", которыми стали для ребят их учителя... И завершилось мероприятие общим фото на память, где рядом с артистами были их 

добрые наставники и учителя-ветераны. 

   

9 марта 2019 г.Задорно и радостно прошли в МБОУ «СОШ 2 ст. Архонская»  проводы зимы и встреча весны.  

    Песни, пляски, хороводы, эстафеты и вкусные угощения. Широкая масленица прошла на славу! 
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3 марта 2019 г.Вот уже не первый  год  Молодежная театр- студия "Амыран " проводит фестиваль-конкурс  театрально- художественного 

творчества детей и молодежи. Целью данного конкурса является: воспитание подрастающего поколения в духе духовно-нравственных идеалов, 

пропаганда родного языка среди молодежи и т.д.            Ученик нашей школы Каргинов   Марат под руководством учителя родного языка 

Назирбаевой К. А.  решил принять участие в номинации "Художественное слово". Он прочитал монолог из произведения "Фыййау Баде". В итоге 

жюри присудило  Марату диплом II степени. Надеемся, что это не последние успехи талантливого мальчика! 
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10 апреля учащиеся 7-10 классов  МБОУ "СОШ №2 ст.Архонская" посетили осетинский драматический театр им.В.Тхапсаева. Дети с удовольствием 

посмотрели спектакль "Честь осетина" по произведениям Е.Бритаева. 

   

12  апреля   в  МБОУ СОШ №2 ст. Архонская   всеми классными руководителями для всех учащихся школы  был проведен урок «Космос — это мы» , 

а 13 апреля было проведено еще и  построение для учащихся  5-11 классов, которое подготовила  Белеенко Г.А. с учащимися 11 класса.  

   

с 8 по 13 апреля была проведена предметная неделя МО  музыки, ИЗО, технологии, физкультуры и ОБЖ.  

https://videouroki.net/blog/kosmos-eto-my-poznavatiel-noie-vidieo-i-miediaazbuka-ko-dniu-kosmonavtiki.html
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Каждый день недели происходило что-то интересное и познавательное.  

Началась неделя с выставки рисунков и плакатов на тему «Радуга талантов». Представленные работы выполнены учащимися 5 – 7 классов.  Так же 

были выставлены работы  и творческие проекты по технологии , изготовленные учащимися 5-11 кл. в творческой мастерской. Длилась 

выставка   всю неделю.  

В понедельник, в среду и в четверг уч-ся 6-8 кл. подготовили десятиминутки по изобразительному искусству, технологии и физкультуры. Ребята 

рассказали о великих художниках,спортсменах, девочки рассказали о различных видах рукоделия.  

8 апреля  Хурумов С.М. провёл урок-практикум по ОБЖ в 11 классе по теме: «Ориентирование на местности».  

Эстафету открытых уроков 8 апреля  продолжила  Абальмазова Е.В.  -  провела урок изобразительного искусства на тему: «Образные возможности 

освещения в портрете», а  9 апреля   она провела олимпиаду среди учащихся 7 кл.,  в которой были выявлены знатоки изобразительного искусства.  

С 8  по 12 апреля учитель физической культуры Золотько В.Ю.    проводил первенство школы по волейболу среди 7-11 кл . 

10 апреля  Власовец И.Н. провела  мастер-класс на  занятии кружка «Рукодельница» на тему:  «Весна. Какие краски у весны? Изготовление птиц из 

пряжи». 

11 апреля  Хорунженко Н.М. провёл мастер-класс  по работе на станках в 6 классе. 
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12 апреля  в МБОУ"СОШN2 ст.Архонская" состоялся большой спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья, — "Здоровым 

быть модно!"   

13 апреля  Кузнецовой А.А.  было проведено общешкольное построение, которое  завершало предметную неделю МО  музыки, ИЗО, технологии, 

физической культуры и ОБЖ. Тема  построения: «Песни военных лет». 

Затем подводились  ИТОГИ НЕДЕЛИ. Учащиеся были награждены грамотами и дипломами.  
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9 мая 2019 г.в Центральном парке культуры и отдыха им.К.Хетагурова состоялся концерт, посвященный Дню Победы. Мероприятие 

организовано Республиканским Домом Дружбы. Ученики СОШ №2 ст.Архонская приняли в нем активное участие. 

  

14 мая учащиеся 8-9 классов посетили комедию "Дикарка" в  осетинском театре. Игра артистов была великолепной.  Детям очень понравился 

спектакль. 

  

15 мая в Осетии отмечают ,,День осетинского языка и литературы". В честь этого события в СОШ №2 ст. Архонская  прошли тематические уроки. 

Учителя подготовили презентации о Коста Хетагурове и его сборнике стихов  ,,Осетинская лира". Ребята на уроках читали стихи и сообщения о 
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жизни поэта. 

 

   
23 мая 2019 г. 

Вот и прозвенел ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!!! 

Дорогие друзья! Дорогие наши выпускники! Этот праздник – яркое и волнующее событие для всех собравшихся. 

Он важен для нас, учителей, для которых каждый выпуск – это рубеж. Ведь мы столько пережили вместе.  Расставаясь с вами, мы ощущаем грусть, 

но одновременно и гордость за каждого из вас. 

Этот праздник важен для родителей, которые на протяжении стольких лет радовались успехам своих детей, волновались за них, поддерживали их в 

неудачах и которые много сделали, чтобы этот день стал по-настоящему праздничным. 

И, конечно же, он важен для героев этого праздника.  Ведь они преодолели очень важный этап на долгом пути под названием «жизнь». Успехов 

ВАМ!!! 
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День Славянской письменности. - 24 мая 2019 г. 

В День славянской письменности и культуры, в МБОУ "СОШ N2 ст. Архонская" прошло мероприятие для 5 - 10 классов, посвящённое этому 

празднику. Подготовили его учащиеся 10 класса с учителем русского языка и литературы Ирха С.В. Ребята узнали о жизни и деятельности святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, подаривших славянским народам азбуку. В ходе мероприятия были подчеркнуты значимость деятельности 

великих братьев и необходимость бережного отношения к русскому языку. А учащиеся 8-х классов посетили массовую библиотеку станицы, 

работники которой провели интересную беседу об истории создания библиотеки, об её устройстве, о том как ориентироваться в поиске нужных 

книг. Научили работать со справочной литературой в форме игры. Беседа была интересной и содержательной. 
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Итоги Всероссийского конкурса художественного творчества «Чайковский» - 28 мая 2019 г. 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации организовали и провели Всероссийский конкурс художественного творчества «Чайковский», посвящённый  изучению и 

сохранению музыкального наследия П. И. Чайковского, приуроченного к проведению в Москве в 2019 году XVI Международного конкурса имени 

П. И. Чайковского. Участниками конкурса стали более 1500 творческих  коллективов России  и индивидуальных исполнителей  образовательных 

организаций различных типов в возрасте от 7 до 17 лет. Из  Республики Северная Осетия – Алания в номинации «Вокальное исполнительство» 

принял участие школьный хор «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» Пригородного района.  Произведение, которое было 

представлено на суд жюри -   Хор девушек «Девицы – красавицы» из  оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского. 

На основании протокола Всероссийского  центра развития  художественного творчества и гуманитарных  технологий Министерства просвещения 

РФ «О подведении итогов Всероссийского конкурса художественного творчества «Чайковский» от 20.05.2019г.»  

Постановили  признать победителями и призерами : 

 Республика Северная Осетия Алания  - школьный хор «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» Пригородного района -

  призер  конкурса, занявший  3 место.  
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Хормейстер –  учитель музыки  Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник культуры РСО – Алания – Кузнецова Алла 

Александровна. 

Концертмейстер – Гончарук  Тина  Ираклиевна 

   
Вручение аттестатов - 25 июня в актовом зале школы в торжественной обстановке вручили аттестаты 
выпускникам 9 и 11 классов. Среди учеников 11 кл. два медалиста, подтвердивших свои достижения, успешно сдав 
ЕГЭ, — Павлов Тимур и Крутоголова Диана. Аттестаты особого образования об  ООО получили Кривенец В., 
Шаталова Д. и Харуненко А. 
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Заместитель директора по воспитательной работе – Кузнецова А.А. 


