
Состояние внеклассной деятельности по национальному  

образованию и воспитанию 

Целью национального образования в МАОУ “СОШ№2” является: 

- выявление и развитие способностей каждого ученика по 

татарскому языку; 

 - формирование гражданина Республики  Татарстан и Российской 

Федерации, воспитанного в духе уважения к традициям своего 

народа и других народов, проживающих рядом; 

 - сохранение стабильных межнациональных отношений в 

поликультурной среде. 

Задачи: 

- Совершенствовать административную и методическую работу по 

преподаванию татарского языка и литературе в школе; 

- внедрять передовой педагогический опыт по организации работы  

по национальному образованию в практику; 

- организовать и закреплять в школе традиции, ориентированные на 

духовно-культурное богатство народов Республики Татарстан; 

- использовать в преподавании татарского языка и литературы 

информационно-коммуникационные технологии, ЦОР; 

-  устанавливать взаимосвязь между урочными и внеурочными 

занятиями с национально-региональным содержанием для 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

     В сентябре был составлен и утвержден план работы по 

национальному образованию на 2012-2013 учебный год. Вся 

деятельность школы по национальному образованию была 

организована в соответствии с этим планом. 



Работа по национальному образованию велась по трем 

направлениям: 

   - учебная работа; 

  - методическая работа; 

  - внеклассная работа.  

1. Учебная работа 

В школе на 05.09.2012  обучалось всего 771 учащихся. Изучают  

татарский язык – 770. 

 С целью выявления уровня знаний, умений и навыков в конце 

каждой четверти  проводились контрольные работы и диктанты. В 

конце учебного года составляется сравнительная диаграмма 

качества успеваемости по предметам. 

 Были проведены олимпиады по татарскому языку и литературе. В 

школьном этапе участвовало: 

- по татарскому языку (9-11 классы) - 27 обучающихся. 

 Призером  муниципального этапа олимпиады по татарскому языку 

и литературе  стали  Сулейманов Айнур (9г класс) и Алеткина 

Екатерина (10б класс). Их подготовили учителя Гилязева Ф.Х. и 

Осипова Л.И. 

2. Методическая работа 

В школе работают 11 учителей татарского языка и литературы, из 

них 2 учителя  имеют высшую квалификационную категорию, 

первую квалификационную  категорию -7, вторую 

квалификационную категорию -2, СЗД-1.  

 В 2012 –2013 учебном году проходила аттестацию  Ихсанова Р.А. 

на “Соответствие занимаемой должности” 



Галеева М.Ш. и Ризванова Г.М. прошли курсы повышения 

квалификации на базе НИСПТР 

 Учителя изучали периодические издания, делились своим опытом 

работы, выступали с докладами на заседаниях ШМО и ММО по 

теме самообразования, проводили открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, посещали уроки своих коллег. 

Периодически проводились совещания учителей при заместителе 

директора по национальному образованию. 

 В целях обмена и изучения передового педагогического опыта 

учителя татарского языка илитературы посещали городские 

открытые мероприятия, семинары по предметам, научно-

практические конференции. 

3. Внеклассная работа 

Известно, что народные традиции, обычаи и праздники являются 

незаменимыми средствами массового воспитания и составляют 

основу народной педагогики, т.к. в них содержатся почти все 

направления воспитательной работы. Традиции, обычаи и 

праздники, которые свойственны многим народам, сплачивают 

народ вокруг нации, призывают жить и трудиться в дружбе, 

добрососедстве, мире и носят интернациональный характер. В 

настоящее время, когда с экранов телевизоров и кино на сознание 

подрастающего поколения обрушиваются образцы поведения и 

культуры, идущие вразрез с вековыми нравственно-эстетическими 

нормами нации, задача учителей - ориентировать молодежь на 

общечеловеческие и национальные ценности. Татарский народ 

имеет богатую культуру. Это прежде всего татарская литература, 



музыка, живопись, это творцы, умевшие выразить склад ума, 

устремления и все то, что мы называем духовным миром народа. 

Это народное творчество, в котором выразилась душа народа: 

пословицы, поговорки, веселые поучительные шутки, татарские 

национальные праздники и игры, традиции и обряды. Это, наконец, 

язык - ключ к культуре народа.   

В  2012-13 учебном году были проведены: 

 
№ Название мероприятия Форма проведения Ф.И.О. учителя класс 

1 Табигать-тиңсез хәзинә 

(Природа-бесценное 

богатство) 

Театрализованное 

представление на 

экологическую тему 

Осипова Л.И. 

Галеева Л.З. 

5б, 8б 

2 “Мамин праздник” Праздничный концерт Гильмутдинова И.А. 

Касимова Л.А. 

3в класс 

3  Разноцветный мой платок Литературно-

музыкальный вечер 

Хасанова Э.Г. 8а, 11б 

классы 

4 “Яз гүзәле” (Мисс-весна) конкурс Гилязева Ф.Х. 

Ризванова Г.М. 

Осипова Л.И. 

Салихова Р.Р. 

5а,6 а,б,в 

классы 

5 “Безнең данлы армия” 

(“Наша славная армия”) 

Литературно-

музыкальный вечер 

Осипова Л.И. 5-10 

классы 

6 21 нче февраль – Халыкара 

туган тел көне. 

Международный день 

родных языков. 

Конкурс  Гилязева Ф.Х. 

Хаертдинова Х.Г. 

Галеева М.Ш. 

2-6 

классы 

7 Сыра алкоголь түгелме? 

(Пиво- алкогольный 

напиток.) 

Конференция 

учащихся 

Осипова Л.И. 10 класс 

8 Без тарихта эзлебез.  Наш 

след в истории 

Устный журнал Гилязева Ф.Х. 

Ризванова Г.М. 

6а,8в 

классы 

9 “Мама-слово дорогое” Конкурс Осипова Л.И. 

Салихова Р.Р. 

5а класс 

10 Выбор профессии. Һөнәр 

сайлыйбыз 

Устный журнал Галиева Л.Җ. 

Гобәйдуллина М.Җ. 

8б класс 

11 Шигырь  бәйрәме Праздник поэзии  Осипова Л.И. 

Салихова Р.Р. 

Губайдуллина М.З. 

5а,б,10б 

12 Родной край -Татарстан викторина Ризванова Г.М. 6-е 

классы 

13 Международный день 

родных языков. 

Литературно-

музыкальный вечер 

 Ихсанова Р.А. 2а класс 

14  Тукай в нашей памяти  Литературно-

музыкальный вечер 

Ихсанова Р. Ә. 2А 

15 Праздник поэзии Литературно-

музыкальный вечер 

Галиева Л.Җ. 3Б 

16 Навстречу Универсиаде Литературно-

музыкальный вечер 

Гыйләҗева Ф.Х. 

Ризванова Г.М. 

6Б 



17  Сказки Тукая 

 
Литературно-

музыкальный вечер 

Гөбәйдуллина М.Җ. 8Б 

18 Поэтическая минутка Литературно-

музыкальный вечер 

Гыйльметдинова И. Ә. 3А,Б,В 

19 Национальные ценности 

татарского народа 
Литературно-

музыкальный вечер 

Осипова Л. И. 10Б 

20 Экскурсия в детскую 

библиотеку “ Роберт 

Миннулин турында” 

экскурсия Хәсәнова Э.Г. 

Ризванова Э.Г. 

8А,11б 

21 Открытый урок “Мой 

котенок” 

урок Касыймова Л.Ә. 3В 

22 Открытый урок “Мой  друг” урок Ризванова Г.М. 6Б 

23 Открытый урок “Временные 

формы глагола” 

урок Салихова Р.Р. 6А 

24 Экскурсия в школьную 

библиотеку  “По местам 

Тукая” 

экскурсия Осипова Л.И. 

Гөбәйдуллина М.Җ., 

китапханә мөдире 

5Б 

25 Праздник поэзии возле 

памятника Тукая 
Литературно-

музыкальный вечер 

Татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары 

1-11 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах по татарскому языку: 

 

№

  

 

Ф.И.О 

обучающихся 

  

Название мероприятия Результат 

1 Зарипов Язнур IX Межрегиональные юношеские научно-
исследовательские чтения имени Каюма 
Насыйри 
 
 

Победитель 

муниципального тура. 

Призер 

республиканского 

тура 

 

XIV Поволжская научная конференция 

учащихся им. Н.И.Лобачевского 
 

Участник заочного 

тура 

2 Мусина Алина IX Межрегиональные юношеские научно-
исследовательские чтения имени Каюма 
Насыйри 

Призер 

муниципального тура. 

Лауреат 

республиканского 

тура 

3 Мусина Алина 

Тахавова Луиза 
IV республиканская НПК учащихся 5-8 
классов "Ломоносовские чтения" 

Награждены грамотой 

за активное  участие 

4 Лакомкина Алена, 

Хуснутдинова 

Алина 

 XIV республиканский фестиваль 

исследовательских работ учащихся 9-11 

классов «Паруса Науки” 

 

 

2 работы, 

 1работа заняла 

призовое место (3), 

Грамота 

НПК имени М.Н. Морякова победитель 

5 Бубекова Рената 

Мельникова Юлия 

Открытый республиканский заочный 

конкурс экскурсионных маршрутов 

“Ожерелье Татарстана” 

Призер 

республиканского 

этапа 

6 Халиулина Лейсан, 

Мусина Алина 

 Республиканская НПК имени  

М.Н.Морякова, посвященная 70-летию 

2 призера, 2 лауреата 



Мутагирова Диляра 

Гафиятуллина 

Лилия 

Ромашкинского месторождения нефти 

7 Зарипов Язнур XIV Поволжская научная конференция 

учащихся им. Н.И.Лобачевского 

Заочное участие 

8 Хуснутдинова 

Алина 

Абдеева Диляра 

Ситдикова Айгуль 

Пескова Дарья 

 Конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ “Нобелевские надежды” 

КНИТУ- 2013 

Участие(сертификаты) 

    

   Также незаменимым средством массового воспитания является и 

посещение театров, музеев, кинотеатров, культурных центров. В 

2012-13 учебном году учащиеся не раз посещали представления 

театров юного зрителя, кукольного театра “Сказка”,  

Альметьевского государственного театра и народного театра 

нашего города. Уважение к родному языку прививается и через 

средства массовой информации. Это - местное телевидение на 

родном языке, периодическая печать, радио. Учителя и учащиеся  

школы охотно выписывают различные газеты и журналы, печатают 

в них свои статьи, разработки, применяют на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 

     Национальные праздники, затрагивающие эмоциональную 

сферу учеников, остаются в памяти надолго, повышают степень 

заинтересованности к истории своего народа, его традициям, 

культуре, рождают желание еще больше узнать обо всем этом. 

Подобные мероприятия способствуют формированию у 

обучающихся ценностного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому, прививают детям чувство гордости за 

свою страну, воспитывает у них уважение к родному языку, 

народным традициям, истории, культуре. 

 



 

 

  

 


