
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План ШМО учителей башкирского и родных языков 2020-2021 учебный год 

Тема . «Совершенствование работы учителей башкирского и родныхязыков на основе личностно-ориентированного подхода к обучению в 

соответствии с ФГОС ООО». 

      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: 

▪ продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС; 

▪ выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей; 

▪ продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности; 

▪ способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителя; 

▪ работать над созданием методической копилки материалов по предмету; 

▪ формировать  у обучающихся  высокие духовные и нравственные качества на уроках башкирского и родных языков; 

▪ совершенствовать работу с одарёнными обучающимися через олимпиады, творческие конкурсы. 

▪ создание информационно-обучающего пространства для обучающихся на базе современных педагогических технологий с учетом их 

индивидуальных образовательных интересов; 

▪ непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области родных 

языков и методики и преподавания через систему семинаров, курсы повышения  квалификации, обмен опытом; 

▪ повышение качества образования, качества обучения  родному языку; 

▪ совершенствование форм и методов обучения родных языков на основе компетентного, деятельного, личностно- ориентированного 

подходов.  

 



Направления методической работы: 

            1. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

            2. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

            3. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на РМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

 

Состав методического объединения:  

Трофимова Ф.С. - учитель башкирского языка и литературы, высшая кв. категория , руководитель ШМО  

Исламова Ф.Ф. - учитель башкирского  языка и литературы, высшая кв. категория  

Закирова З.Ф. -учитель , башкирского  языка и литературы первая кв категория  

Хакимова В.Р. – учитель  башкирского  языка и литературы  первая кв категория  

Шафигуллина А.А. – учитель  татарского языка и литературы, высшая кв категория , руководитель РМО 

Ахметьянова В.М.- учитель татарского языка и литературы, высшая кв категория 

 

Сроки Тематика заседания 



 

Август Анализ работы ШМО за 2019 - 2020 учебный  год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов по предиетам,кружкам  учителей 

ШМО на новый учебный год 

3.О проведении мониторинговой диагностики в начале учебного года (входные контрольные работы) 

4.Изучение нормативных документов, правил ведения школьной документации, ученических тетрадей, периодичность 

их проверки.  

5.Обсуждение и принятие плана работы с одаренными детьми. 

6.Составление перспективного графика прохождения аттестации педагогами. 

 

Сентябрь Организация участия учащихся в дистанционных олимпиадах, конференциях и конкурсах как эффективный 

метод работы с одаренными детьми 

 

1. Утверждение плана методической работы. 

 2. Определение тем самообразования. 

3.Организация участия учащихся в дистанционных олимпиадах, конференциях и конкурсах как эффективный метод 

работы с одаренными детьми- Трофимова Ф.С 

 4.Подготовка предметных школьных олимпиад. 

5.Составление плана проведения предметных декад и открытых уроков. 

 

 6.О проведении мониторинговой диагностики в начале учебного года (входные контрольные работы). 

 7.Составление плана мероприятий по подготовке к ОГЭ. Разработка и формирование пакета  рекомендаций для 

учителей-предметников по подготовке к ОГЭ . 

 

Ноябрь Активизация речевой деятельности и развитие творческих способностей у обучающихся на уроках 

башкирского языка в условиях внедрения ФГОС. 

1.«Развитие устной речи на уроках башкирского языка в русскоязычной школе»- Хакимова В.Р. 

 2.Анализ мониторинговой диагностики в начале учебного года.  

 3. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады по родным языкам. 



 4.Совершенствование форм и методов работы с неуспевающими учащимися и пути преодоления учебных перегрузок.-

Закирова З.Ф. 

  5. Подведение итогов за  I полугодие. 

 

Январь «Применение новых образовательных технологий в преподавании родного языка и литературы» 

1.«Использование материалов национально-регионального компонента на уроках родного языка»- Исламова Ф.Ф. 

 2.Круглый стол: «Работа с одаренными детьми – одно из основных требований ФГОС» 

 

3.Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады по родным языкам. 

 4. Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 5.Педагогическая мастерская. Проведение открытых уроков 

6.  Подготовка и проведение методической недели 

 

Март «Совершенствование работы учителей башкирского и родных языков на основе личностно-ориентированного 

подхода к обучению в соответствии с ФГОС ООО». 

1. «Информационно-коммуникативных технологий как средство формирования коммуникативной компетенции на 

уроках татарского языка и литературы» - Шафигуллина А.А. 

2.Анализ качества знаний и обученности детей по итогам  третий четверти и результатам диагностики. 

3.Обмен опытом: «Психологические аспекты слабой успеваемости учащихся». 

 4.О подготовке  к конкурсу  юных исполнителей и сказителей эпического сказания «Урал батыр» 

 5.Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах 

Май "Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год" 

1.Организация работы с одаренными детьми. Из опыта работы учителей. – Ахметьянова В.М. 

 2.Подготовка выпускников к ГИА. 



3.Отчеты учителей по темам самообразования. 

4.Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-2022 учебный год 

 5. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год и задачи на следующий учебный год.- Трофимова Ф.С. 

 

План – сетка работы по месяцам 

№ Сроки Мероприятия Ответственные Результат 

1-

3 

Август. Заседание №1 Руководитель ШМО 

 

Протокол заседания. 

Изучение учебных программ, проверка наличия учебно-

методического обеспечения по предметам. 

Учителя 

предметники, 

руководитель ШМО 

Привести рабочие 

программы в соответствии с 

Положением 

Подготовка кабинетов к новому учебному году 

 

 

 

Учителя предметники Привести документацию 

кабинета в порядок в 

соответствии с 

требованиями. 

4 Сентябрь. Заседание № 2 Руководитель ШМО 

 

Протокол заседания. 

5 В течение 

года 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. «Кубок 

Гагарина» «Акмуллинские олимпиады» 

Учителя предметники Принять участие не менее 

5% учащихся. 

6 Октябрь Подготовка и проведение школьного этапа предметных 

олимпиад 

Учителя  

предметники 

Выявить одаренных детей по 

предметам. 

7 Сентябрь Единый урок посвященный Дню национального костюма. Учителя  

предметники 

Конспекты проведенных 

уроков и фотографии. 

8-

9 

Ноябрь Заседание № 3 Руководитель ШМО Протокол заседания. 

Ноябрь 1.Разработка плана по проведению недели башкирского и 

родных языков  

Руководитель ШМО 

 

Утвердить график посещения 

уроков и план проведения 



2.Составление и утверждение графика взаимопосещения уроков 

на предметную неделю.  

3.Взаимопосещение уроков. 

Учителя  

предметники 

 

недели Посетить не менее 

двух уроков 

10 Декабрь Муниципальный этап предметных олимпиад. Учителя  

предметники 

Подготовить участников. 

11  Подготовка к районной научно – практической конференции. Учителя  

предметники 

Подготовить не менее 1 

работы 

12 Декабрь. Пробные ОГЭ в 9 классе Учителя  

предметники 

Провести анализ и наметить 

план дальнейшей работы 

13  Заседание №3 Руководитель ШМО Протокол заседания. 

14 В течение 

года 

Участие в конкурсах:  

 Этническая культура 

Литературного конкурса начинающих(непрофессиональных) 

поэтов и писателей «Проба пера» 

 

«Конкурс сказителей эпоса Урал батыр» 

 «Живое слово»  

«Мустаевские напевы» 

«Тукаевские напевы» 

«Кейекбаевские чтения» 

Учителя 

предметники 

Принять участие не менее 

3% учащихся. 

15 Сентябрь-

декабрь 

Межмуниципальная научно- практическая конференция, 

посвященная Году башкирского языка. 

Учителя 

предметники 

Принять участие не менее 

3% учащихся. 

16  Заседание №4  Протокол заседания. 

17 Март 

 

Проверка журналов на соответствие тематическим планам Руководитель ШМО Протокол 

18 Март 

 

Анализ качества знаний и обученности детей по итогам  3 

четверти и результатам диагностики. 

Учителя 

предметники 

Справка  

19  

 

Заседание №4 Руководитель ШМО Протокол заседания. 

20 Май 

 

Выставление оценок,  подведение итогов за год. Учителя 

предметники 

Отчет 



21  

Апрель 

Методические достижения учителей башкирского и  родных 

языков  ( о личном участии в профессиональных. конкурсах, 

участие и результативность  уч-ся в муниципальных  и 

республиканских  конкурсах). 

Учителя 

предметники 

Отчет о проделанной работы. 

22 В конец 

месяца. 

Подведение итогов работы ШМО за 2020-2021 учебный год Руководитель ШМО Анализ проделанной работы 

ШМО за 2020-2021 учебный 

год. 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема по самообразованию 

1. Ахметьянова В.М. Проектирование современного урока родного языка и литературы в соответствии требованиям ФГОС и 

профессионального стандарта педагога  

2. Исламова Ф.Ф Проектирование современного урока башкирского языка и литературы в соответствие ФГОС. 

3. Закирова З.Ф. Формирование универсальных учебных действий  на уроках башкирского языка и литературы 

4. Хакимова В.Р Развитие творческих способностей на уроках башкирского языка 

5. 

 

ТрофимоваФ.С. 

 

Применение информационных технологий на уроках башкирского языка. 

6 Шафигуллина А.А Применение новых образовательных технологий для мотивации и повышения качества образования у 

русскоязычных учащихся на уроках татарского языка и литературы 

  

 

 

Аттестация учителей/курсы 

Учитель категория Срок прохождения аттестации Курсы/год 

Ахметьянова В.М. высшая 2019(2024) 2018 

Исламова Ф.Ф. высшая 2016(2021) 2018 

Закирова З.Ф первая 2012.(2020) 2020 

Хакимова В.Р. первая 2018(2023) 2018 

Шафигуллина А.А высшая 2017(2022) 2018 



Трофимова Ф.С. высшая 2017(2022) 2018 

 

 

 


