
 



Цель работы МО учителей башкирского и родных языков: 

 

Совершенствование личности педагога, имеющего установку на 

инновационное развитие, который умеет разрабатывать и реализовывать 

проекты в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачи МО учителей  

башкирского и родных языков 

 

1. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя 

и ученика. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и 

развитие информационных технологий в школе. 

3. Повышение уровня информационной  активности учащихся, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Активно использовать уроки башкирского и родного языка и 

литературы для  патриотического воспитания учащихся. 

 

 

Проблема, над которой работает 

МО учителей башкирского и родных языков и литературы 

 

Использование современных образовательных  технологий, в том числе 

                         ИКТ, в процессе обучения предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по предмету 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Обсуждение программ по родному языку и 

литературе в 1-11 классах, разработка 

поурочного календарно-тематического 

планирования ( 1-11 классы) 

август 

 

2. Анализ результатов  за 2017-2018 учебный 

год 

август 

 

3. Проведение обзора тематических пособий в течение года 

 

4. Работа над накоплением и сохранением 

дидактического материала 

в течение года 

 

5. Апробация и разработка диагностики 

результатов обучения по башкирскому и 

родному языку и литературе с 

использованием информационных технологий 

в течение года 

 

6. Обсуждение на МО новинок методической 

литературы 

в течение года 

 

  7. Работа с учителями по вопросам: 

- Система работы над ошибками, 

- Работа учителя, учеников со словарём на 

уроках башкирского языка и литературы, 

-Работа учителей с тетрадями учащихся, 

Совершенствование системы контроля знаний 

и умений учащихся 

 Организация взаимопосещения уроков с 

целью обмена опытом: 

- наиболее эффективные приёмы и методы 

обучения; 

- урок развития речи. 

 

в течение года 

 

 

Внеклассная работа 

1 Участие в районном конкурсе сочинений, 

посвящённом Дню Республики и 

празднованию 100-летия образования 

Республики Башкортостан 

 

октябрь 

2 Проведение, подготовка олимпиад по 

башкирскому и родным языкам 

 - школьный этап 

-муниципальный этап 

 

 

октябрь 

декабрь 

2. Работа НОУ. Участие в общешкольной, 

районной конференциях. 

декабрь 

январь 

3. Общешкольные литературные газеты к 

юбилейным датам. 

в течение года 

5. Проведение школьного этапа:  



 

                             Заседания методического объединения  

учителей башкирского и родных языков 

Август 

1.Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

2.Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год .                                   

3.Утверждение календарно-тематического планирования и УМК  

на 2018-2019 учебный год 

 4.Осуждение подготовки и проведения школьных и районных                           

олимпиад по  родному языку и литературе 

Ноябрь  

1.Проектирование современного урока родного языка и литературы в 

соответствии требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагога  

                                                                                            (Ахметьянова В.М.) 

2. Формирование универсальных учебных действий  на уроках башкирского 

языка и литературы                                                             (Гаффанова З.М.) 

3. «Круглый стол» .Методические новинки 

Январь 

1.Повышение мотивации при изучении башкирского языка путем 

применения пословиц, поговорок, скороговорок                 (Исламова Ф.Ф.) 

2.Использование современных инновационных технологий в обучении 

башкирскому языку и литературе                                             (Трофимова Ф.С.) 

 3.«Мастер-классы» 

Март 

1.Развитие творческих способностей на уроках башкирского языка  

                                                                                                  (Хакимова В.Р.) 

2.  Применение новых образовательных технологий для мотивации и 

повышения качества образования у русскоязычных учащихся на уроках 

татарского языка и литературы                                        (Шафигуллина А.А.) 

3. Проведение методической недели Родного языка 

Май 

1.Общее подведение итогов успеваемости учащихся за учебный год. Оценка 

качества работы учителей МО в учебном году. 

 - конкурса сказителей«Урал Батыр» 

-   конкурс чтецов «Творчество М.Акмуллы» 

октябрь 

декабрь 

7. Проведение недели родного языка и 

литературы. 

февраль 

8. Участие в Интернет - олимпиадах по родному 

языку и литературе. 

в течение года 

9. Шэжэрэ байрам февраль 

10 «Тукаевские напевы» . Конкурс чтецов март-апрель 

11 «Живое слово»  май 



2.Индивидуальная методическая работа учителя как один из путей 

повышения уровня профессионального мастерства. 

3.Готовность учащихся к сдаче  ГИА.Обмен опытом. 

 

Работа учителей  над  темами  самообразования 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема по самообразованию  Срок Мероприятия 

1. Ахметьянова 

В.М. 

Проектирование современного 

урока родного языка и 

литературы в соответствии 

требованиям ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога  

  

 1-й 

год 

 9 класс 

открытый урок 

по татарскому 

языку 

  

  

2. Исламова Ф.Ф Повышение мотивации при 

изучении башкирского языка 

путем применения 

пословиц,поговорок,скороговорок 

  

1-й 

год 

6 класс 

открытый урок 

по башкирскому 

языку 

3. Гаффанова З.М. Формирование универсальных 

учебных действий  на уроках 

башкирского языка и литературы 

  

3-й 

год 

  7класс 

открытый урок 

по башкирскому 

языку 

4. Хакимова В.Р Развитие творческих 

способностей на уроках 

башкирского языка 

  

1-й 

год 

 3 класс, 

открытый урок 

побашкирскому 

языку 

     

5. 

 

 

 

6 

ТрофимоваФ.С. 

 

 

 

Шафигуллина 

А.А 

Применение информационных 

технологий на уроках 

башкирского языка 

 

Применение новых 

образовательных технологий для 

мотивации и повышения качества 

образования у русскоязычных 

учащихся на уроках татарского 

языка и литературы 

 1-й 

год 

 

 

 

 

1-год 

  

           9 класс, 

открытый урок 

по башкирскому 

языку 

 

             5класс 

открытый урок 

по татарскому 

языку 

  

     

     

 

 

Аттестация учителей/курсы 

Учитель категория Срок прохождения 

аттестации 

Курсы/год 

Ахметьянова В.М. высшая 2014(2019) 2018 

Исламова Ф.Ф. высшая 2016(2021) 2018 



Гаффанова З.М. высшая 2015(2020) 2018 

Хакимова В.Р. первая 2018(2023) 2018 

Шафигуллина А.А 

Трофимова Ф.С. 

высшая 

высшая 

2017(2022) 

2018(2023) 

2016 

2018 

 

 

 

 

                               Руководитель ШМО   /Ахметьянова В.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


