
Анализ работы МО учителей родных языков.  

МО учителей родных языков и литератур в 2018- 2019 учебном году 

работало над проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов 

как условие обеспечения современного качества образования». 

В течение года методическим объединением решались следующие задачи: 

1. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогов. 

2. Применение мультимедийных и других цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), поиск материалов  в интернете. 

3. Создание и использование тестирующих, диагностирующих 

методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

4. Создание методических систем обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

информационно—учебную, экспериментально — исследовательскую 

деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 

обработке информации. 

Направления деятельности по совершенствованию 

общеобразовательного процесса: 

 Организация непрерывного образования педагогических кадров в 

области содержания образования, использования новых 

информационных технологий в преподавании. 

 Обобщение педагогического опыта, опытно-экспериментальной 

деятельности учителей.   

 Мониторинг качества преподавания. Активизация 

познавательной деятельности учащихся. 

 Формирование речевой коммуникативной культуры школьников. 

 Продолжить опыт дифференцированной работы с учащимися на 

уроках родных  языков. 

 Способствовать развитию межпредметных связей на уроке 

 

Тема ШМО была заявлена  в начале учебного года, и степень еѐ 

актуальности, продуктивности неизмеримо растѐт, требует от процесса 

преподавания большей мобильности, качества и креативности. Задачи по 

работе ШМО направлены на поиск новых эффективных форм работы.   

База данных по учителям, входящим в состав ШМО. 

График прохождения курсовой переподготовки МО учителей 

родных языков и литератур. 

 

На развитие профессиональной компетентности было направлено 

повышение квалификации учителей черкесского языка и литературы через 

систему повышения квалификации и организацию методической работы в 

межкурсовой период. 



 В 2018-2019 учебном году  учителя родных языков и литератур  

прошли курсовую переподготовку (148 ч.). В связи с тем, что обучающиеся 9 

класса выбрали родной язык для сдачи экзамена в формате ОГЭ, учителя 

родных языков прошли курсы по подготовке экспертов. В результате 

обучения сертификаты получили Джемакулова Л.Х., Есенеева М.Х., Коблева 

З.М., Гашокова А.В. 

  

 

№ ФИО Разряд, категория Год прохождения 

курс.подг. 

1 ГашоковаАминат 

Владимировна 

Первая, эксперт по 

проверке ОГЭ 

2015 г. 

2 Джемакулова  Лилия 

Хасановна 

Высшая,  эксперт по 

проверке ОГЭ 

2018г. 

3 ЕсенееваМаржанХаруновн

а 

Высшая,  эксперт по 

проверке ОГЭ, член 

УМО КЧР. 

2015 г. 

4 Коблева Зита Мухарбиевна Высшая ,эксперт по 

проверке ОГЭ, член 

УМО КЧР. 

2019 г. 

5 Кякова Фатима Яхьяевна Первая 2015 г. 

 

ФИО 

учителя 

Награды и поощрения за 2018-2019 учебный год 

Джемакулова 

Л.Х. 

Почетная  грамота за подготовку победителей 

районной олимпиады. 

Есенеева М.Х. Почетная  грамота за подготовку победителей 

районной олимпиады 

 

Гашокова А.В. Грамота за подготовку участников к районному 

конкурсу чтецов в рамках фестиваля «Си бзэ- си псэ, си 

дуней».Эрсакон 2019г. 

 

Коблева З.М. Грамота за подготовку районного конкурса чтецов в 

рамках фестиваля «Си бзэ- си псэ, си дуней». Эрсакон  

2019г. Грамота МО КЧР  за третье место  в 

республиканском конкурсе «Лучший учитель родного 

языка и литературы - 2019» 

 

Кякова Ф.Я. Грамота за подготовку участников к районному 

конкурсу чтецов в рамках фестиваля «Си бзэ- си псэ, си 

дуней». Эрсакон  2019г. 

 



 С целью повышения престижа профессии - учитель родного языка, 

выявления и поддержки творческих учителей, реализующих в своей 

деятельности принципы двуязычия и диалога культур, направленных на 

сохранение единства образовательного и культурного пространства России, в  

рамках реализации плана мероприятий МО КЧР ,28 марта 2019 года на базе 

МКОУ «Гимназия 5 г. Усть-Джегута » прошел республиканский конкурс 

«Лучший учитель родного языка- 2019». 

 В нем приняли участие 10 учителей родного языка и 

литературы общеобразовательных учреждений республики. Участники 

конкурса  продемонстрировали используемые методические приѐмы на 

уроках родного языка, внесли предложения по повышению эффективности 

преподавания родного языка.    По итогам конкурсных испытаний третье 

место заняла учитель МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» Коблева З.М. 

 

 

 
 

ФИО учителя Участие в конференции Публикации 

 



Джемакулова 

Л.Х. 

Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы. 

 

Миниэнциклопедия 

жизнеустройства этноса. 

Статья Повесть С.Капаева 

«Ногайский дом». 

 

Есенеева М.Х. 1.Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы.  

2.Учебное пособие «Ногай 

тил» для 5 класса, 2018г. 

Редактор. 

Методическое пособие к 

учебнику 5 кл. 2018г. –

редактор 

Методическое пособиек 

учебнику «Ногай тил» 2018г. - 

корректор 

  

 

«Значение фольклора в 

процессе преподавания 

родного языка и 

литературы»  

 

 

Корректор учебного 

пособия. 

 

Есенеева М.Х., 

Джемакулова 

Л.Х., Кякова 

Ф.Я., Гашокова 

А.В., Коблева 

З.М. 

Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы.  

 

Получили Сертификат 

участника конференции. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

 Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот 

процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в 

профессиональных объединениях.   

 Учителя родных  языков и литератур  работали над формированием у 

учащихся ключевых компетенций, то есть готовности  использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни.  

        Деятельность школьного методического объединения учителей 

родных языков и  строилась на основе диагностики и имела практическую 

направленность.  

 Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности 

педагогов, отслеживание динамики знаний учителей родных  языков и 



литератур  по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, беседа с учителями позволило определить круг вопросов, на 

которые необходимо было обратить внимание. 

 Вследствие этого в работу методического объединения были включены 

следующие вопросы: 

 Организация исследовательской деятельности учащихся на 

уроках черкесского и ногайского языков и литератур.  

 Информационные технологии как средство повышения мотивации 

обучения. 

 Развитие познавательного интереса учащихся с использованием 

краеведческого материала.   

 

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы 

лучших учителей,  новинками литературы. 

 Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей 

родных языков  и литератур были семинары, семинары-практикумы.  

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа 

по изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало 

профессиональному росту педагогов. 

Практическая часть представляла собой открытые уроки с 

последующим самоанализом, изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов, 

отчѐтов по темам самообразования. 

В 14 марта на базе МКОУ «СОШ а. Эрсакон» прошел районный конкурс 

чтецов и сочинений на черкесском языке в рамках фестиваля «Мой язык-

душа моя, мой мир». На мероприятии присутствовали: начальник Отдела 

образования Банова И. М-Г., представители общественной организации 

«Адыгэ Хасэ» Асланов А.Ф., Адамоков А., учителя черкесского языка и 



литературы школ района. В конкурсе приняли участие 42 

 
ученика.  Все участники и учителя, подготовившие чтецов, были 

награждены грамотами «Адыгэ Хасэ». 

 
  В целях формирования у учащихся национального самосознания, 

повышения интереса к изучению родного языка, культуры родного края в 

нашей школе каждый год проходит месячник родных  языков. 



  Согласно общешкольному плану  учебно-воспитательной        со 10 по 31 

января    в школе прошел месячник родных языков. План проведения 

месячника строился в соответствии с целями и задачами. 

  Вся работа месячника велась по направлениям: оформление и пополнение 

информационного материала; совершенствование педагогического 

мастерства учителей, изучение педагогического опыта; совершенствование 

педагогического мастерства молодых учителей, внеклассная работа. 

  С целью развития интереса к предмету учащихся, пополнения 

информационного материала в течение месяца  были  даны открытые уроки,   

выпущены  стенгазеты . Учащиеся с интересом знакомились с содержанием 

стенгазет, разгадывали кроссворды, загадки. 

Есенеева М.Х. провела  открытый  урок-дискуссия  по литературе 

«Сердце матери» по произведению С. Капаева в 7 классе. Дети приняли 

самое активное участие.  Инсценирование    фрагментов  произведения  было 

ярким моментом на уроке. Была  затронута актуальная  нравственная тема. 

Были использованы различные формы и методы: беседа, дискуссия, 

инсценирование, что оказало положительное влияние на активное участие 

детей.   

Джемакулова Л.Х.  дала  открытый урок  по литературе в 9-м классе. На 

урок был  приглашен поэт, писатель, журналист Казаков В.К. Цели  данного 

урока: нравственное воспитание подрастающего поколения, ознакомить 

учащихся с ногайской культурой, духовным наследием своего народа, с 

творчеством Казакова В.К.. Ученики выразительно читали стихи Казакова В. 

К., а он им рассказал о том, как появились  эти стихотворения, как он стал 

журналистом.  Данный урок  методически  был построен правильно. Урок 

достиг поставленных целей.  Дети много нового узнали на этом уроке. Такие 

уроки прививают художественный вкус, интерес к чтению. 

Гашокова А.В. провела  урок по родной литературе по произведению Али 

Шогенцукова «Прочь с порога» 5 кл. В начале урока они вспомнили 

содержание произведения и разобрали его. В ходе урока ученики 

высказывали свое мнение, аргументируя их цитатами героев, оценивали их 

поступки.   

  Был  проведен  обобщающий  урок  в игровой форме Коблевой З.М.  по 

черкесскому языку «Причастие».  В ходе урока использовались карточки, 

рисунки и другие наглядные  материалы,  что вызывало активную 

познавательную деятельность у учащихся.  Урок получился содержательным, 

увлекательным.  

Открытые уроки, данные учителями, показали хороший уровень 

профессиональной подготовки учителей. Каждый учитель подошел к 

проведению открытого урока ответственно, грамотно, творчески.   

 Выводы: В целом месячник прошел организованно. План работы 

месячника выполнен  полностью. Работа учителей была плодотворной, 

творческой.  Из стенгазет, приуроченных к месячнику, учащиеся обогатили 

свои знания о родном языке. 



Проведенные мероприятия, несомненно, вызывают у детей  интерес к 

изучению родного языка, культуры родного края, приобщают их  к 

национальной культуре, обычаям и традициям своего народа, к его духовным 

и нравственным ценностям. Месячник родных языков не просто возвращает 

нас к истокам родной речи, но и укрепляет атмосферу дружбы, 

взаимопонимания и поддержки. Любить, беречь, знать свой родной язык дети 

должны с самого раннего детства. Язык неотделим от культуры, его великих 

создателей. 

 

Международную образовательную акцию «Тотальный диктант» 

приурочили ко  Дню адыгского (черкесского) языка и письменности, 

который учреждѐн в 2000 году и отмечается ежегодно 14 марта. 

Инициатором проведения «Тотального диктанта» выступила 

Международная черкесская ассоциация. «Тотальный диктант на адыгском 

языке» писали как в субъектах России – Адыгее, Карачаево-Черкесии, 

Ставропольском крае, так и за рубежом, в странах, где проживают 

представители адыгской диаспоры, – в Германии и Турции. 

Участники  акции, собравшиеся в стенах МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль, 

написали текст из двух сотен слов – отрывок из произведения Хамида 

Кармокова «Следы веков» («ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь»). Диктант писали в 

основном школьники, учителя, родители, бабушки и представители органов 

местного самоуправления. 

Большое количество пожелавших принять участие в «Тотальном диктанте» 

говорит о неравнодушии людей к судьбе родного языка, а значит, и к судьбе 

народа. 

  



 

 



25 апреля черкесы всего мира отмечают День черкесского флага. В 

Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии и черкесская 

общественность организует конные переходы, автопробеги, танцевальные 

игры, спортивные состязания и другие праздничные мероприятия. В нашей 

школе провели торжественную линейку,  посвященную этой дате. После того 

как прозвучал гимн черкесского народа,  линейку открыла директор школы 

Кохова Б.З., учитель родного языка и литературы Кякова Ф.Я. рассказала 

историю создания адыгского флага, после этого прозвучали песни об 

адыгском флаге, дети подпевали и танцевли 

21 мая 1864 года с окончанием Русско-Кавказской войны не стало и 

Черкесии – страны мужественного, гордого и свободолюбивого народа. В 

этот день, адыги всего мира  и те, кто разделяет боль, вспоминают всех, 

отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость своей родины – 

Черкесии, скорбят о безвинно погибших, умерших от ран, голода, холода и 

болезней - стариках, женщинах и детях. Для народов Кавказа эта война 

явилась настоящей трагедией, для адыгов (черкесов) же, без преувеличения, 

национальной катастрофой, ужасной по своим масштабам, глубине и 

необратимости. 

21 мая 2019 года в  День памяти и скорби черкесского народа в начальной 

школе а. Адыге-Хабль прошло  мероприятие, посвященное 155  -летию со 

дня окончания Русско-Кавказской войны. 

 Ответственными  за подготовку  и проведение мероприятия были учителя 

родного (черкесского) языка и литературы  и учащиеся МКОУ «СОШ а.Вако-

Жиле».  

 Дети читали стихи, звучали песни-плачи, были поставлены сценки, 

напоминающие трагические события тех лет.  Был  спроецирован обширный 

видео-материал, который представил на обозрение картины великой 

трагедии. Несмотря на то, что прошло 155 лет, по атмосфере царившей в 

зале, было видно, что и зрители и участники мероприятия были проникнуты 

до глубины души в то горе, которое пережили их далекие предки. 

Каждое поколение пережило по-своему исторические моменты Русско-

Кавказской войны и сделали свои выводы.   

 

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, 

можно отметить, что большинство из них работают творчески, имеют 

достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, 

поставленные перед современной школой. Главное в их работе - поиск новых 

технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений 

учащихся.  

     Учителя родных языков и литератур проводят  большую работу с 

одарѐнными детьми.Успешность этой работы во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся.  

 Так как рамки урока сковывают работу с этими детьми, мы 



максимально используем  внеклассную, внеурочную работу по предмету, 

индивидуальные занятия, которые дают огромные возможности для того, 

чтобы заинтересовать детей своим предметом, сделать его любимым.  

             Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, 

решение которых требует творческой активности, напряжения всех сил, 

проявления его индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал 

школьников, тем самым развивает свои творческие способности, находит все 

новые формы работы, которые расширяют интеллектуальные возможности 

его учеников 

 

 

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов любого уровня 

 

Название  Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат 

 

Ф. И. О. 

руководителя  

Олимпиада школьный  Шебзухова Дарина 

5«В» кл. 

победитель Кякова Ф.Я. 

Олимпиада школьный Шевхужев Амин 5 «В» 

кл. 

победитель Кякова Ф.Я. 

Олимпиада школьный Утегушев Амир 7«А» 

кл. 

победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Разов Расул 8 «А» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный Асланова Бэлла 6 «А» 

кл. 

победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Гутякулова Бэлла 11 кл победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный  Темирдашев Рамазан 10 

кл. 

победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный  Шутукова Наргиза , 7 

«А» кл. 

призер  Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Баракаев Муслим 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Кумуков Рустам  9 

«Б»кл. 

победитель Джемакулова 

Л.Х. 

Олимпиада школьный Исторов Гузер  7 «Б»кл. победитель Джемакулова 

Л.Х. 

Олимпиада районный  Утегушев Амир 7 «А» 

кл.  

призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Разов Расул 8  А класс призер Кякова Ф.Я.  

Олимпиада районный  Кемова Элина 9 «А» кл.  призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный  Темирдашев Рамазан 10 

кл 

призер Коблева З.М. 

Олимпиада районный Санглибаева Бэлла 9 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Джемакулова Сабина 10 

кл. 

победитель Есенеева М.Х. 



Олимпиада районный Керейтова Марьем 11 

кл. 

победитель    Есенеева 

М.Х. 

Конкурс чтецов  районный  Кяков Рамазан 6 «Б» кл.  победитель Коблева З.М. 

Конкурс чтецов районный  Баракаев Муслим 8кл. победитель Есенеева М.Х. 

Конкурс чтецов районный Курелова Амина 9 кл. призер Есенеева М.Х. 

Конкурс 

сочинений  

районный  Туркменова  Наима 9 

кл. 

победитель Джемакулова 

Л.Х. 

 В 2018-2019 учебном году экзамен в форме ОГЭ по  родному языку 

выбрал  и сдал: Больжатов Астемир-  «4». 

 В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся, используя современные методы и технологии, а 

также личностно-ориентированный подход,  усилить работу по 

формированию и развитию орфографической зоркости и пунктуационной 

грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые тестовые 

задания: 

 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов, 

создать проблемные группы по следующим направлениям: 

гуманизация и гуманитаризация учебного процесса; 

дифференцированный подход к обучению; современные технологии на 

базе развивающего обучения. 

 Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом 

и обобщением опыта работы педагогов. 

 Регулярно проводить заседания ШМО учителей родных языков и 

литератур с целью обсуждения методических проблем педагогов и 

новых направлений в методике преподавания. 

 Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче экзамена по 

родному языку в 9 классе. 

 Продолжить работу по использованию современных технологий 

на базе развивающего обучения. 

 Продолжить работу с одарѐнными детьми. 

 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности. 

 Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и 

литературе. 

 Систематически анализировать качество обучения учащихся. 



 Провести традиционный предметный месячник черкесского 

языка и литературы. 

 Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

 Продолжить работу по созданию видеотеки экранизаций 

произведений художественной литературы. 

 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через 

кружки, факультативы, олимпиады, творческие конкурсы. 

Организовать работу с одарѐнными детьми, провести школьные 

олимпиады, подготовить учащихся для участия в районной предметной 

олимпиаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


