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Тема. Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность учителя 

башкирского и родных языков на современном этапе развития образования 

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. 

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 2016-2017 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. Организация ряда мероприятий с учителями и обсуждение их 

реализации на заседании методического объединения: 

 Нестандартные технологии, стимулирующие активность 

учащихся на уроках, раскрывающие творческий потенциал 

личности ребёнка; 

 Практическая направленность урока; 

 Совершенствование структуры современного урока, поиск 

путей и средств достижения оптимального усвоения 

знаний; 

 Коррекция деятельности учителей с учётом разноуровневой 

дифференциации; 

в течение года 

 

8. Работа с учителями по вопросам: 

 Система работы над ошибками, 

 Работа учителей с тетрадями учащихся, 

 Совершенствование системы контроля знаний и умений 

учащихся 

в течение года 

 



9. Проведение контрольных и срезовых работ: 

 Контрольный диктант по преемственности в 5-х класса 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием в 10 –

х классах 

 

сентябрь 

 

Ноябрь 

 Внутришкольная диагностика: 

контрольные и проверочные работы в конце каждой четверти 

 

10. Организация взаимопосещения уроков с целью обмена опытом: 

 наиболее эффективные приёмы и методы обучения; 

 

12.  Прохождение программного материала.  

Методическая работа 

Участие учителей МО в работе над общешкольной методической темой. 

1. Взаимопроверка тетрадей по башкирскому и родному языку по 

параллелям.  

2. Обработать и методически оформить вопрос о возможностях 

использования ИКТ в рамках работы по предмету с целью 

повышения качества знаний, а также познавательного интереса к 

предмету. 

3. Самообразование учителей. Тема каждого учителя, которой он 

работает в течение года. Посещение курсов повышения 

квалификации. 

4. Утверждение календарно-тематического планирования. 

5. Обсуждение на МО новинок методической литературы. 

6. Создание преподавателями собственных интернет-сайтов. 

7. Распространение педагогической деятельности посредством 

проведения открытых уроков. 

8. Публикация научно-методических разработок в сети Интернет. 

Индивидуальная работа с учащимися в школе 

1. Организация повторения на уроках родного языка и литературы – залог 

оптимального усвоения знаний учащимися в течение года. 

2. Дифференцированное обучение на уроках, создание наиболее 

благоприятных условий для развития учащихся с различным уровнем 

обучаемости. 

3. Подготовка учащихся к школьными районным олимпиадам по 

башкирскому языку и литературе и по родным языкам                                            

(октябрь- ноябрь- декабрь) 

4. Работа со слабоуспевающими учащимися в течение года. 

5. Работа школьного НОУ – помощь учащимся в выборе и разработке тем 

научных и проектных работ. 

Внеклассная работа 

1. Проведение, подготовка олимпиад по башкирскому и 

родным языкам Подбор и утверждение заданий. 

октябрь-ноябрь 

2. Работа НОУ. Участие в общешкольной, районной 

конференциях. 

декабрь-январь 



Заседания методического объединения учителей башкирского и родных 

языков 
Август Анализ работы за 2016--2017учебный год. 

 Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

 Утверждение календарно-тематического планирования и УМК на 2017-2018 

учебный год. 

 Обсуждение системы работы со слабоуспевающими учащимися. 

Осуждение подготовки и проведения школьных и районных олимпиад по 

родному языку и литературе 

 Использование современных инновационных технологий в обучении 

башкирскому языку и литературе и по родным языкам (Хакимова 

В.Р.Трофимова Ф.С.) 

 Подведение итогов успеваемости за I четверть 

 Методические новинки.(Шафигуллина А.А.) 

Научно-исследовательская работа как форма самостоятельной работы 

учащихся.(Исламова Ф.Ф.)  

январь 

 Проектная деятельность на уроках родного языка и литературы 

Взаимодействие с учащимися в ходе работы над проектом(Гаффанова З.М.) 

 Подведение итогов школьных и районных олимпиад по предметам 

 Подведение итогов успеваемости за II четверть  

 Подведение итогов конкурса чтецов 

 ИКТ–компетентность педагога как инструмент повышения его 

профессионализма(Ахметьянова В.М.) 

Апрель Анализ результатов ВШК. 

 Подведение итогов участия в районных НОУ  

 Итоги и анализ недели башкирского и родного языка и литературы. 

 Итоги декадника 

Анализ итогов проверки и выполнения письменных контрольных работ. Обзор 

методических новинок по предметам. 

 Подведение итогов работы методического объединения за 2017-2018 

учебный год. 

3. Общешкольные литературные газеты к юбилейным 

датам. 

в течение года 

4. Участие в районном конкурсе сочинений, 

посвящённом Дню Республики 

октябрь 

5. Проведение школьного конкурса чтецов. февраль 

6. Участие в школьной Неделе наук. январь 

7. Проведение недели родного языка и литературы. февраль 

8. Участие в Интернет олимпиадах,конкурсах по 

родному языку и литературе и по башкирскому языку 

в течение года 

9. Шэжэрэ байрам февраль 

10 «Урал-Батыр» февраль 


