
Отчёт 

о проделанной работе МО учителей родного языка и литературы за 2012-

2013учебного года. 

 В новом 2012-2013 учебного году в состав МО родного языка и литературы входят 

3 учителя: 

 Ензак Д.Д – высшая категория, Топул З.Т. -первая категория, Даваа Д.Д – 1 

категория. 

 В этом учебном году МО работает над проблемой <<Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности >> и поставили перед МО  следующие цели: 

1.Создание  эффективных социально-педагогических условий формирования 

высоконравственной личности, способной к творческой самореализации 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

национальных традиций, ценностей российской и мировой культуры. 

 Следовательно, планирование работы МО основывается над расшифровкой 

проблемы МО. Для эффективной работы первым делом все учителя МО 

подписались на всевозможные виды периодической  печати для использования на 

уроках, например: журнал <<Башкы>> «Первое сентября» 

 

 ШМО  работало по плану за 1 полугодие 2011-2012 учебный год. 

 1.Проводила заседаний по плану: по составлению плана работы МО. 

 2.Составление и утверждение рабочей программы, календарно-тематические 

планы. 

 3.Проведение классно-обобщающий контроль в 5-х классах. Проверка тетрадей 5-

ых классах. Проведение контрольные срезы породному языку,  посещение уроков 

 4.Контрольные срезы по итогам 1,2 четверти 2011-2012- учебный год. 

В методическом объединении каждый учитель работал над своей темой 

самообразования: 

 

№ Ф.И.О Тема самообразования Пед. технология 

1 Ензак Д.Д. Воспитание чувства 

патриотизма на уроках 

родного языка и 

литературы 

Обучающее воспитание 

2 Даваа Д.Д «Нетрадиционные 

формы уроков по 

родному языку 

Использование карточек на 

уроках родного языка и 

литературы      

3 Топул З.Т. При помощи 

дидактических 

материалов повысить 

интерес к родному 

языку и литературе 

Индивидуализацияобучения 

    

    



 В этом  учебном году МО родного языка и литературы мо работает над проблемой 

«Духовно- нравственное развитие и воспитание личности» и поставили перед МО 

следующие цели: 

 Создание эффективных социально-педагогических условий формирования 

высоконравственной личности,способной  к творческой самореализации 

осуществляющей и гражданское самоопределение на основе национальных 

традиций,ценностей росийской мировой культуры. 

  КОК 5-ых классах: 

по итогам  классно-обобщающего контроля  в 5-х классах. 
     Цель: получение информации  о состоянии  образовательного процесса в 5 классах, изучение  

комплекса  учебно-воспитательной  работы, уровня  преподавания родного языка. 

     Для осуществления классно-обобщающего контроля руководителем ШМО учителей родного 

языка  была проведена следующая работа: 

1. Проведение контрольных срезов по родному языку. 

2. Проверка рабочих тетрадей по родному языку. 

3. Проверка техники чтения учащихся.    

Посещение уроков. 

5 «б» класс   Родной язык. Даваа Д.Д. 

Тема урока: Медээ, айтырыг, кыйгырыг дома.  
Цель урока:  
1 Орг.момент урока прошёл успешно, все к уроку готовы. Гигиеническое  состояние класса   
нормально. 
2. Проверка домашнего задания.  Упражнение 49 
     В ходе проверки домашнего задания  ученики отвечали хорошо на поставленные вопросы.  
3.  Объяснение новой темы.  
      В начале новой темы сочиняли предложения. Класс разбился на 3 группы и выполняли 
упражнение  51.  ( соревнование) Учитель хорошо объяснила задание  и ученики  начали 
выполнять задание. 
Закрепление урока.  На этом этапе урока ученики активно работали. Некоторые ученики работали 
с карточками. Учителем проведена  физминутка.  
Задание на дом.  Упражнение 53 
Итог урока. Учителем поставлены оценки за урок. Д.Сайын-Белек-5, Б Чаян- 5, Чанита-4, Ангырак-
5, Субудай-4. 
Вывод: В целом ученики 5 «б» класса на уроке хорошо подготовлены , активно работают, 
участвуют. 
5 «в» класс  Урок родной литературы. Ензак Д.Д. 
Тема урока: Загадки.  
Орг. момент  прошел успешно. Все к уроку готовы.  
 В ходе проверки домашнего задания  ученики показали себя  с хорошей стороны, хорошо поняли  
пройденный материал. Сами рассказывают о устном народном творчестве (  умеют различать , что 
такое сказка,  что такое пословица). Пересказывают сказки. 
Закрепление урока прошло в виде игры- соревнования.  
Объяснение  новой темы. 
Учитель доступно  объяснила новую тему. 
 Задание на дом.  
Итог урока.  Учитель  поставила  всем  оценки. 



 
   Проверка рабочих тетрадей. 
В период КОК были проверены рабочие тетради 5 «б,в» класса по родному языку. Все учащиеся 
имеют по две рабочие тетради.Тетради подписываются в соответствии с едиными правилами. 
Ученики пишут чисто, аккуратно, но у некоторых учеников почерк неровный( М.Аэлита(5«б»), 
М.Субудай(5«б»), О. Начын(5«в») Тетради проверяются своевременно.  

 

 

Проводилась встреча с писателями г. Ак-Довурака. 

 

Проводился ЕШМКО по родному языку в октябре: 

Ф.И.О учителя категория предмет  КО УО 

Ензак.Д.Д 
 

Высшая Родной язык 27%  88,4% 

Топул.З.Т Высшая Родной язык 44,5  91,9 

Даваа.Д.Д Первая Родной язык 36,60  88,4 

Ооржак.У.Б - Родной язык 34,6  83,7 



Протокол школьного этапа Всероссийского предметной олимпиады по 

родному языку и литературы на 2012-2013 учебный год. 

1.Результаты олимпиад по родному языку 

№п.п Ф.И.О. ученика класс Статус 
ученика 

Ф.И.О 
учителя 

1 Чагыр-оол Азията 5 «в» 1 место Ензак.Д.Д 
2 Ондар Буяна 5 «в» 3 место Ензак.Д.Д 

3 Аракчаа Ангырак 5 «б» 2 место Даваа.Д.Д 
4 Куулар Урана 6 «б» 1 место Даваа.Д.Д 

5 Хомушку Айгуля 6 «в» 2 место Ензак.Д.Д 

6 Кончук Вика 6 «в» 3 место Ензак.Д.Д 
7 Кара-Донгак Угулза 7 «в» 1 место Топул.З.Т 

8 Ооржак Юлия 7 «в» 2 место Топул.З.Т 
9 Хертек Буян 7 «б» 3 место Топул.З.Т 

10 Ооржак Буяна 8 «б» 1 место Ензак.Д.Д 
11 Биче-оол Аника 8 «в» 2 место Даваа.Д.Д 

12 Салчак Шевер-кыс 8 «в» 3 место  Даваа.Д.Д 

13 Бакук Аяс 9 «б» 1 место Топул.З.Т 
14 Саая Чинчи 9 «в» 2 место Даваа.Д.Д 

15 Донгак Ай-Херел 9 «б» 3 место Топул.З.Т 
16 Шогжап Айраана 10 «б» 1 место Даваа.Д.Д 

17 Байыр Линда 10 «б» 2 место Даваа.Д.Д 

18 Хомушку Анай-Хаак 11 «б» 3 место Топул.З.Т 
19 Лопсан Алдынай 11 «б» 1 место Ензак.Д.Д 

20 Ооржак Аялга 11 «б» 2 место Топул.З.Т 

 

Результаты олимпиад городского уровня 

№п.п Ф.И.О ученика предмет Статус ученика Учитель 

1 Монгуш Олча 9  Родная 1 Даваа Д.Д. 

2 Чудак Милан10 Родной 3 Даваа Д.Д. 

3 Монге Сырга 9 родная 2 Топул З.Т  

4 Бакук Аяс 9 родной 3 Топул З. Т 

 

 

 

 

 


