
Анализ работы МО учителей родных языков.  

МО учителей родных языков и литератур в 2020- 2021 учебном году работало над 

проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения 

современного качества образования». 

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.   

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 2020-2021 учебном году все учителя родных языков и литератур  прошли 

курсовую переподготовку (108 ч.).  

 

  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.  

. 

 Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей родных 

языков  и литератур были семинары, семинары-практикумы.  

 

  В целях формирования у учащихся национального самосознания, повышения 

интереса к изучению родного языка, культуры родного края в нашей школе каждый год 

проходит декада родных  языков. 

  Согласно общешкольному плану  учебно-воспитательной в октябре  2021 

учебного года   в школе прошла  декада родных языков. План проведения декады 

строился в соответствии с целями и задачами. 

  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  открытые  уроки воспитательного характера. Дети 

приняли самое активное участие.  Инсценирование    фрагментов  произведений  было 

ярким моментом на уроках. Была  затронута актуальная  нравственная тема, использованы 

различные формы и методы: беседа, дискуссия, инсценирование, что оказало 

положительное влияние на активное участие детей.   

Джемакулова Л.Х.  дала  открытый урок  по литературе по пьесе  М.Керимова 

«Лицом к лицу с врагом». На уроке учитель обратила внимание учеников на фрагменты, в 

которых были отражены традиции и обычаи ногайского народа. Дети много нового узнали 

на этом уроке Такие уроки прививают художественный вкус, интерес к чтению.  

Джемакулова Л.Х. провела конкурс сочинений на патриотическую тему. Унаджева 

Самия и Баранукова Амина написали сочинение о том, как людей разных 

национальностей  связало общее горе и общий подвиг, о котором нужно помнить всегда. 

Джемакулова Л.Х. вместе со своими учениками занимается поисковой работой. Так 

ученики 10 класса: Карасов Ибрагим, Джемакулов Сабир и Казакова Малика собрали 



информацию о героях афганской воины, награжденных посмертно Орденами Красной 

Звезды. 

Гашокова А.В. провела обобщающий урок «Устное народное творчество» по 

родной литературе в 5 кл. В ходе урока ученики четко отвечали на поставленные вопросы 

(различали малые и большие жанры УНТ, пословицы и поговорки…), приводили 

примеры, дети выучили скороговорки, пословицы, поговорки, считалочки, отгадывали 

загадки.Уроки получились содержательными, увлекательными. 

Также ученики 6-х классов Аминат Владимировны подготовили проекты: 

«Традиционные обряды у черкесов» Гашокова Ясина, «Черкесские названия месяцев» 

Тиков Астемир, «Фрукты и овощи на черкесском языке» Хапсирокова Бэлла, «Времена 

года» Шебзухов  Муслим, «Лесные животные» Кяков Арсен и т. д. 

  Был  проведен  урок по литературе в 8 «Б» классе на тему «Тепло сердец» Коблевой З.М., 

посвященный героизму жителей аула Бесленей. На уроке говорили о судьбах женщин и 

детей военного поколения, о том как они несли на своих хрупких плечах все тяготы войны 

наравне с мужчинами 

Открытые уроки, данные учителями, показали хороший уровень профессиональной 

подготовки учителей. Каждый учитель подошел к проведению открытого урока 

ответственно, грамотно, творчески.   

В целом декада прошла организованно. План проведения декады выполнен  

полностью. Работа учителей была плодотворной, творческой.  Из стенгазет, 

приуроченных к декаде, 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. 

 

21 мая учителя черкесского языка и ученики совместно с работниками ДК провели 

районное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби черкесского народа. Дети и 

учителя читали стихи.  Был   обширный видеоматериал, который представил на обозрение 

картины великой трагедии  черкесского народа .Прошло 157 лет,  но каждое поколение до 

сих пор переживает по-своему исторические моменты Русско-Кавказской войны.   

 

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.  

.  

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем  родного языка  задачи, 

решение которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его 

индивидуальности.  

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов любого уровня по родным языкам  

 

Название  Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат Ф. И. О. 

руководителя  

Олимпиада школьный Утегушев Амир 9 «А» кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Кяков Рамазан 8 «Б» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный Шавтиков Заур 10 кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Шебзухова Дарина 7 «В» кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Больжатов Астемир 11 кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный  Санглибаева Бэлла 11 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Казакова Малика 10 кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада школьный Баранукова Камила 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 



Олимпиада школьный Унаджева Самия 7 «А» победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада школьный Баисова Амина 9 «В» победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Баисова Амина 9 «В» победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Кяков Рамазан 8 «Б» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада районный  Больжатов Астемир11 кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада районный  Утегушев Амир 9 «А» кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Баранукова Камила 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный  Шавтиков Заур 10  кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Санглибаева Бэлла 11  кл. победитель Есенеева М.Х. 

 Олимпиада районный  Казакова Малика 10 кл. победитель Есенеева М.Х. 

  

 


