
Анализ деятельности учителей татарского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» за 2015-2016 учебный год 

 

Учебно-воспитательную работу по национальному образованию 

МАОУ “СОШ №2”строит, основываясь на Конституции РФ и РТ, Законах 

РФ и РТ “Об образовании”, “О языках народов РТ”. Руководством в работе 

служит Программа по сохранению и развитию языков РТ в учреждениях 

образования Лениногорского муниципального района, Концепция развития 

национального образования в Республике Татарстан на 2015-2030 годы. 

Перед учителями были поставлены следующие цели: 

1. Реализация системно-деятельностного подхода, сингапурских 

образовательных структур на уроках татарского языка как методологическая 

основа стандартов общего образования нового поколения, повышение 

качества обучения и воспитания. 

2. Систематическая работа с одаренными детьми, участие в 

муниципальных и республиканских конкурсах, вовлечение учащихся в 

научно-исследовательскую деятельность. 

3. Обмен опытом на страницах районных и республиканских 

периодических изданий, на различных образовательных сайтах. 

4. Подготовка учащихся к  единому республиканскому 

тестированию (9 классы), к оценке качества знаний по татарскому языку (4 

классы), к промежуточным аттестационным контрольным работам (1-11 

классы). 

В 2015-2016 учебном году в школе обучались 729 учеников в 30 класс-

комплектах, из них 4 учащихся обучались на дому. Аттестовано со 2 по 11 

класс 623 ученика. Успеваемость по татарскому языку - 99,5%, качество 

знаний - 82,1%; успеваемость по татарской литературе - 99,6%, качество 

знаний - 86,5% (вместе с литературным чтением на татарском языке в 

начальных классах). 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом (83,7%)  качество знаний по 

татарскому языку снизилось на 1,6 %, по татарской литературе (87,8%)  -  на 

1,3%. Наблюдается снижение успеваемости  по татарскому языку на 0,5%, по 

татарской литературе на 0,4%.  

Качество знаний по татарскому языку: 
 

 Усп. 
Кач. 

знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

Нач. 

звено 
100% 80,2% 100% 80,3% 99,5% 76,3% 98,5% 81% 98,5% 80,5% 

Среднее 

звено 
100% 75,8% 100% 77,4% 100% 78,4% 100% 78,9% 100% 79,5% 

Старшее 

звено 
100% - 100% 97,4% 100% - 100% 96,1% 100% 97,4% 

Итого  100% 77,5% 100% 80,8% 99,8% 77,5% 99,5% 81,7 99,5% 82,1% 

 

 

 



Качество знаний   по татарской литературе: 

 

 Усп. 
Кач. 

знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 
Усп. 

Кач. 

 знаний 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

Нач. 

звено 

100% 
85% 

100% 
86,6% 

100% 83,4% 99% 82,4% 99% 85,3% 

Среднее 

звено 

100% 
79,6% 

100% 
82,7% 

100% 83,4% 100% 81,9% 100% 84,9% 

Старшее 

звено 

100% 
- 

100% 
97,4% 

100% - 100% 97,4 100% 97,4% 

Итого  100% 81,6% 100% 85,8% 100% 83,4 99,6% 84% 99,6% 86,5 

 

 

ВЫВОД: В школе учителями  татарского языка и литературы 

организована целенаправленная работа по сохранению успеваемости и 

качества знаний по предмету. 

 

Высокое качество обучения в параллелях 2, 4, 5,9, 10 и 11 классов. 

Программа по татарскому языку и литературе выполнена на 100%, 

отставаний нет. Теоретическая и практическая часть программного 

материала выполнены, проведены все запланированные программой уроки 

по развитию речи, диктанты, четвертные и  промежуточные контрольные 

работы. 

В 2015-2016 учебном году все 729 учащихся школы было охвачено 

изучением татарского языка. Создано 53 группы, 11 из них – татарские. 

      В состав ШМО учителей татарского языка и литературы входит 10 

учителей. Все имеют высшее образование. Категорированность составляет 

100%. Высшую категорию имеют 6 учителей (Хасанова Э.Г., Осипова Л. И., 

Ризванова Г.М., Галеева Л.З., Салихова Р.Р., Гилязева Ф.Х.), первую 

категорию - 4 (Гильмутдинова И. А.; Губайдуллина М.З., Касимова Л.А., 

Галеева М. Ш ) . 

 

Высшая Первая Вторая СЗД 

6 - 60% 4 - 40% 0 - 0% 0 - 0% 

Средний возраст учителей - 38 лет, а средний стаж работы составляет 

19 лет. Имеют награды: 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 1 

(Хасанова Э.Г., 2009 год) 

- Почетная Грамота Министерства образования и науки РТ – 1 (Осипова 

Л.И., 2015 год)  

- Почетная Грамота администрации Лениногорского муниципального 

района- 1 (Ризванова Г.М., 2015 год) 

- Почетная Грамота Управления образования  ИКМО ЛМР – 3 (Гилязева 

Ф.Х., Салихова Р.Р., Губайдуллина М.З., 2015 год) 



Среди учителей татарского языка победитель ПНПО - 1 учитель (2008 

г., Хасанова Э.Г.), обладателей республиканского гранта «Наш лучший 

учитель» 2011г. - 6, 2012 г. – 2, 2013г.- 4, 2014 г. – 4 человека.   

 

Преподавание предметов “Татарский язык” и “Татарская литература” в 

школе №2 в 2014-2015 учебном году осуществлялось в соответствии с 

базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

МО и Н РТ № 4165/12 от 10.07.2012 года и учебным планом для 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы  начального общего образования  и основного общего 

образования в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО и Н РТ № 

7699/12 от 23.06.2012г. В русскоязычных группах учителя, в основном, с 1 по 

10 класс работают по учебникам авторов Хайдаровой Р.З. и Малафеевой Р.Л., 

(527 человек, 89,3%), в 11 классах – по учебникам Ф.С.Сафиуллиной. 

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с примерной 

программой по татарскому языку на основании методических писем Мо и Н 

РТ №9777/12 от 13.08.2012г. и  № 9127/13 от 09.07.2013г. 

 В татарских группах 1-11 классов обучались всего 107 учащихся, в 

русских – 622, обучение осуществлялось  по следующим программам: 

- «Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения» (для 

русскоязычных учащихся), Казань, Татарское книжное издательство, 2011 

год (авторы К.С.Фатхуллова, Ф.Х.Джаугарова); 

-Программа обучения татарскому языку и литературе русскоязычных 

учащихся по коммуникативной технологии для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения. Казань, Татарское 

книжное издательство, 2011 год (авторы Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева); 

-Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной  школы с русским языком обучения (для учащихся 

татар), 1-11 классы, Казань, Татарское книжное издательство, 2011 год 

(авторы по татарскому языку – Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова; 

по татарской литературе – Ф.Г.Галимуллин, З.Н.Хабибуллина, 

Х.Г.Фардиева); 

- Программа по татарской литературе для общеобразовательных организаций 

основного общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной) 5-9 классы, Казань, Издательство 

“Магариф-Вакыт”,  2014 год (авторы - Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., 

Гарифуллина М.Я.); 

-Программа по татарской литературе для общеобразовательных организаций 

основного общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как государственный) 5-9 классы, Казань: 

Татармультфильм, 2014 год (авторы - А.Р Мотыгуллина, Р.Г. Ханнанов, 

Э.Х.Гизатуллина). 

 



Наша школа – многонациональная семья, в которой царит уважение к 

традициям и обычаям народностей, проживающих в республике. 
 

Национальный состав учащихся 
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2012-

2013 
761 309 266 7 10 4 7 2 156 

2013-

2014 
725 287 258 7 10 6 8 1 148 

2014-

2015 
688 259 232 6 7 4 10 1 169 

2015-

2016 
729 257 274 6 6 5 7 0 174 

 

В 2015-2016 учебном году учителя татарского языка и литературы 

работали над общей методической темой «Применение системно-

деятельностного подхода в преподавании татарского языка и литературы». 

Учебно-воспитательный процесс по национальному образованию 

осуществляется согласно общешкольному плану. Согласно плана ВШК в 

течение учебного года с целью контроля ЗУН по татарскому языку и 

литературе проводились следующие мероприятия: 

 в августе на заседании ШМО проверены и утверждены рабочие 

программы учителей по татарскому языку, литературному чтению на 

татарском языке (1-4 классы), татарской литературе; 

 в октябре изучено состояние преподавания татарского языка и 

литературы в параллелях  5-х,10-х классов; 

 два раза за учебный год проверялись поурочные планы учителей 

татарского языка и литературы; 

 в ноябре 2015 года изучено состояние преподавания татарского языка и 

литературы в параллелях 2, 6, 8-х классов; 

 в декабре, марте 2016 года – состояние преподавания татарского языка 

и литературы в параллелях 9-х классов. 

 проведено пробное тестирование учащихся 9-х классов по татарскому 

языку (ноябрь, декабрь, февраль, март); 

 изучено состояние преподавания татарского языка и литературы в 

параллелях 7, 9,  11-х классов; 

 в апреле 2016 года состояние преподавания татарского языка в 4-х 

классах; 

 проведены четвертные контрольные работы, промежуточные 

аттестационные контрольные работы. 

 



В ходе изучения состояния преподавания предмета были посещены и 

анализированы уроки, проведена проверка выполнения программы и ее 

практической части (один раз в четверть), ведение внеурочной работы по 

предмету, изучены школьная документация, рабочие тетради, тетради для 

контрольных работ. По итогам проверок составлены аналитические справки, 

которыми учителя ознакомлены на совещаниях при завуче. В справках 

сделан анализ работы ШМО учителей татарского языка и литературы, 

выявлен положительный передовой опыт в педагогической деятельности, 

указаны недостатки и пути их устранения, даны рекомендации для 

последующей работы. 
 

Результаты промежуточных аттестационных контрольных работ  

за 2015-16 учебный год в сравнении с годовыми оценками: 

 

№ Класс Фамилии учителей 

Успеваемость и 

качество знаний 

за контрольную 

работу в процентах 

Успеваемость и 

качество знаний 

за год 

в процентах 

Разница 

в процентах 

1 1а Гильмутдинова И.А. 100 100 - - - 

2 1а Галеева М.Ш. 100 100 - - - 

3 1б Гильмутдинова И.А. 100 100 - - - 

4 1б Галеева М.Ш. 100 100 - - - 

5 1в Касимова Л.А. 100 100 - - - 

6 1в Галеева М.Ш. 100 83 - - - 

7 1г Гильмутдинова И.А. 100 71 - - - 

8 1г Касимова Л.А. 100 66,6 -  - 

9 2 а, б Гилязева Ф.Х. 100 80 100 80  

10 2а Ахметова  Г.М. 100 65 100 85 -20 

11 2б Касимова Л.А. 95 67 95 81 -14 

12 2в Нуриахметова В.А. 96 74 96 74 - 

13 2в Галеева Л.З. 100 100 100 100 - 

14 3а Гизитдинова Р.С. 100 69 100 69 - 

15 3а Гильмутдинова И.А. 100 77 100 77 - 

16 3б Галеева М.Ш. 100 92,3 100 85 +7,3 

17 3б Гилязева Ф.Х. 100 92 100 85 +7 

18 3в Хаертдинова Х.Г. 94 62,5 94 75 -12,5 

19 4а Касимова Л.А. 100 73 100 77 -4 

20 4б Гильмутдинова И.А. 100 72 100 73,6 - 

21 4в Гилязева Ф.Х. 100 83,3 100 91 -7,7 

22 4в Касимова Л.А. 100 83,3 100 83 - 

ИТОГО (2-4 классы) 99,04 79,8 98,5 80,5 -0,54/-0,7 



23 5а Ризванова Г.М. 100 75 100 75 - 

24 5а Осипова Л.И. 100 58,3 100 66,6 -7,7 

25 5б Осипова Л.И. 100 69,2 100 92,3 -23 

26 5б Губайдуллина М.З. 100 75 100 83,3 -8,3 

27 5в Галеева Л.З. 100 66,6 100 83 -16 

28 5в Губайдуллина М.З. 100 83 100 91,6 -8,6 

29 6а Ризванова Г.М. 100 71,4 100 71,4 - 

30 6а Гилязева Ф.Х. 100 66,6 100 66,6 - 

31 6б Ризванова Г.М. 100 69 100 69 - 

32 6б Галеева Л.З. 100 91 100 91 - 

33 6в Осипова Л.И. 100 57,1 100 85,7 -28,6 

34 6в Галеева Л.З. 100 81 100 81 - 

35 7а Ризванова Г.М. 100 82 100 82 -7,3 

36 7а Губайдуллина М.З. 100 57 100 64,3 -7,3 

37 7б Галеева Л.З. 100 70,5 100 76 -5,5 

38 7б Хасанова Э.Г. 100 66,6 100 91,6 -25 

39 8а Осипова Л.И. 100 66,6 100 66,6 - 

40 8а Салихова Р.Р. 100 50 100 67 -17 

41 8б Осипова Л.И. 100 72,7 100 86,3 -13,6 

42 8в Ризванова Г.М. 100 75 100 75 - 

43 9а Гилязева Ф.Х. 100 75 100 87,5 -12,5 

44 9а Салихова Р.Р. 100 70,5 100 82 -11,5 

45 9б Ризванова Г.М. 100 85 100 92 -7 

46 9б Салихова Р.Р. 100 83 100 92 -9 

47 9в Салихова Р.Р. 100 60 100 73 -13 

48 10а Галеева Л.З. 100 100 100 88 +12 

49 10а Губайдуллина М.З. 100 88 100 100 -12 

50 10б Осипова Л.И. 100 92,8 100 92,8 - 

51 10б Губайдуллина М.З. 100 83,3 100 100 -16,7 

52 11 Хасанова Э.Г. 100 100 100 100 - 

53 11 Губайдуллина М.З. 100 78,5 100 100 -21,5 

ИТОГО (5-11 классы) 100 74,9 100 82,8 -7,9 

 

ВЫВОД: Чем меньше разница в результатах контрольных работ и 

четвертных отметках, тем реальнее оцениваются знания обучающихся 

учителями. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕРТ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ В СРАВНЕНИИ 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Татарская 

группа 

Русская 

группа 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

2013-2014 67/64 24 43 98,4 78,1 

2014-2015 72/72 18 54 97,2 52,7 

2015-2016 65/62 8 54 98,4 67,7 

 

 

Ведется активная систематическая работа с одаренными детьми. На 

муниципальной олимпиаде по татарскому языку и литературе учениками 

школы завоевано 11 призовых мест, среди них 4 – победители.  

Губайдуллина Айзиля, Муслихова Аделя, Назырова Виктория, Вегера 

Дмитрий (6в класс), Журавлева Оля (9 класс), ХалиулинаЛейсан (11 класс), 

Зотова Валерия (10 класс) стали призерами. Победители – Касимова Аделя 

(4акласс), Малов Егор (6б класс), Никифорова Виктория (10 класс), Гараева 

Эльвина (9а класс). Победителей и призеров муниципальных олимпиад 

подготовили учителя Касимова Л.А., Гилязева Ф.Х., Осипова Л.И., Хасанова 

Э.Г., Ризванова Г.М., Салихова Р.Р., Губайдуллина М.З., Галеева Л.З. 

Количество призовых мест  на муниципальной олимпиаде за 5 лет: 

2011-2012 учебный год – 8, 2012-2013 – 3, 2013-2014 – 2, 2014-2015 – 7, 2015-

2016 – 11 (всего 31 призовых мест). 

 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребенка, формирования активной жизненной позиции. Среди направлений 

новых педагогических технологий ведущее место занимает проектно-

исследовательская деятельность. Учащиеся нашей школы  под руководством 

учителей татарского языка и литературы ведут активную проектно-

исследовательскую деятельность. Так, например, следует отметить 

хорошие выступления учащихся школы на XII республиканской научно-

практической конференции имени М.Н.Морякова,  которая прошла на базе 

нашей школы. Ученики Губайдуллиной М.З. и Салиховой Р.Р. , Осиповой 

Л.И., Хасановой Э.Г., Ризвановой Г.М. стали победителями и призёрами 

конференции. Ученица 10А класса Минекаева З. (научные руководители 

Галеева Л.З., Гилязева Ф.Х.) стала лауреатом республиканского конкурса 

«Лучшая научно-исследовательская работа по творчеству Г.Тукая» 

(АГИМС); Халиулина Лейсан (11 класс), Никифорова Виктория и Гаязова 

Альбина (10 класс) награждены дипломами III степени в республиканском 

интеллектуальном молодёжном форуме «Новое поколение-2015» (КНИТУ-

КАИ). Принято участие  и завоевано 2 призовых места в открытой 

республиканской научно-практической конференции учащихся,  

посвященной 100-летию стратега нефтяной промышленности В.Д. Шашина 

(Антонов Роман,4б класс, II место; Гаязова Альбина,10 класс, I место). А 



также учащиеся приняли участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ "Экспонаты рассказывают". 

Учащиеся  школы приняли активное участие в международной 

олимпиаде по татарскому языку для обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ и зарубежных стран "ТатарТеле. ИНФО" (65 участников, 9% 

от общего количества учащихся). Дипломами победителя олимпиады 

награждено 28 учащихся. Многие учителя получили благодарственные 

письма за подготовку участников олимпиады.  Имеются призовые места  во 

всероссийской викторине, посвященной жизни и творчеству великого 

татарского поэта Г.Тукая (Хаеров А., 4б класс), в I международной 

олимпиаде по татарскому языку «Туган тел» (Панкова Валерия, 5в класс), во 

всероссийской олимпиаде по татарскому языку «ИнтеллектУм» (Валиулина 

Наиля, 11 класс) и др.  

Учащиеся участвовали в межрегиональном игровом конкурсе «Зирәк 

тиен – һәркем өчен тел белеме. Мудрая белка – языкознание для всех». 

Нужно отметить, что из года в год растет  количество  призёров и, к 

сожалению, снижается количество участников. 

 
Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Ф.И.О. учителя 

2010-2011 205 3 (1,46%) Осипова Л.И.  

Ризванова Г.М. 

2011-2012 214 1 (0,46%) Осипова Л.И. 

2012-2013 224 14 (6,25%) Осипова Л.И. 

Ризванова Г.М. 

Хасанова Э.Г. 

2013-2014 229 3(1,3%) Гилязева Ф.Х. 

Осипова Л.И. 

Салихова Р.Р. 

2014-2015 59 5 (8,47%) Касимова Л.А. 

Хасанова Э.Г. 

Ризванова Г.М. 

2015-2016 50 10 (20% от количества участников) Хасанова Э.Г. 

 Касимова Л.А. 

Осипова Л.И. 

Ризванова Г.М. 

Гилязева Ф.Х. 

 

Вывод: Работа с одаренными детьми находится на 

удовлетворительном уровне. Отметить положительную работу с одаренными 

детьми  следующих учителей татарского языка: Осиповой Л.И., Ризвановой 

Г.М., Хасановой Э.Г., Салиховой Р.Р., Касимовой Л.А., Галеевой Л.З., 

Губайдуллиной М.З., Гильмутдиновой И.А., Гилязевой Ф.Х. Необходимо 

усилить работу по подготовке учащихся - победителей республиканских 

олимпиад, применяя личностно-ориентированый подход. 

В этом учебном году в преподавании татарского языка и литературы  

продолжалось применение системно-деятельностного подхода и 

сингапурских обучающих структур. Посещенные уроки показывают, что 

учителя достаточно активно их реализуют, и это дает желаемые результаты. 



Нужно отметить хорошее развитие навыков и умений учащихся излагать 

свои мысли на изучаемом языке. 28 октября 2015 года в школе проведён 

муниципальный семинар учителей татарского языка и литературы с участием 

тьюторов, сопровождающих преподавание предметов “Татарский язык и 

татарская литература” по теме  “Применение системно-деятельностного 

подхода на уроках татарского языка и литературы”. В ходе семинара было 

проведено семь открытых уроков, представлены выступления учителей и 

проведен психологический тренинг. Проведенные уроки были построены с 

использованием сингапурских образовательных структур, системно-

деятельностного подхода  и соответствовали требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  Свой опыт по использованию сингапурских обучающих 

структур в преподавании татарского языка представили учителя  Касимова 

Л.А., Осипова Л.И., Галеева М.Ш., Губайдуллина М.З., Гилязева Ф.Х., 

Галеева Л.З., Ризванова Г.М. Участники семинара отметили хороший 

уровень подготовки учащихся и высокое мастерство учителей. 

В течении года  учителя татарского языка и литературы подготовили и 

провели множество внеклассных мероприятий на различные темы. Многие 

мероприятия прошли на базе библиотек, музеев города. Следует отметить 

мероприятия, открытые уроки, которые подготовили и провели учителя 

Касимова Л.А., Гильмутдинова И.А., Галеева М.Ш., Ризванова Г.М., Галеева 

Л.З., Салихова Р.Р. Все мероприятия, открытые уроки,  мастер-классы 

прошли на хорошем методическом уровне.     

Учителя татарского языка ведут целенаправленную работу по обмену  

передового педагогического опыта. Их работы представлены в разных 

сообществах, сайтах, республиканской периодической печати. Это работы 

учителей Касимовой Л. А. , Ризвановой Г. М., Гилязевой Ф. Х., Осиповой 

Л.И., Хасановой Э.Г., Салиховой Р.Р. Разработка урока Галеевой Л.З.была 

напечатана в электронном варианте журнала «Магариф» (№11, 2015год), 

газете «Ачык дәрес» (№11, 2015год).   Совместная разработка внеклассного 

мероприятия учителей  Гилязевой Ф.Х. и Касимовой Л.А. напечатана в газете 

«Ачык дәрес»  (№5, 2016). Тезисы исследовательской работы учащегося 4б 

класса Антонова Р. (научные руководители Гилязева Ф.Х., Гильмутдинова 

И.А.), тезисы доклада учащейся 10 класса Гаязовой А. (Губайдуллина М.З. , 

Салихова Р.Р.) вошли в «Сборник  тезисов докладов участников Открытой 

республиканской научно-практической им. В.Д.Шашина, посвященной 100-

летию блистательного стратега нефтяной промышленности».  

Учителя татарского языка и литературы участвовали в педагогических 

конкурсах, но за последний год их активность снизилась. Хочется отметить 

успешное участие учителей в республиканском конкурсе-игре «Зур Тиен». В 

спортивном зачете все они стали победителями.  Повысилось количество 

участников  в работе семинаров и вебинаров, конференций. 

 

 

 

 



 
№ Ф.И.О. учителя Название мероприятия Уровень, результат 

1 Гилязева Ф.Х. Дистанционный конкурс для педагогов 

«Умната». Блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» № 

58556 

всероссийский, 

победитель 

Вебинар «Технология 

дифференцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

всероссийский, участник 

 Конкурс методических разработок 

«Белемсандыгы» на сайте ТАТАРТЕЛЕ. 

ИНФО 

всероссийский, участник 

Вебинар «Итоговое сочинение: типичные 

ошибки и пути их преодоления» 

всероссийский, участник 

Публикация авторского материала на 

сайте «Альянс учителей» 

всероссийский, участник 

 Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок «Ашханэдэ», 

3б класс 

муниципальный 

«Мой самый лучший урок», конкурс 

разработок уроков  

всероссийский, 

победитель 

I республиканский семинар 

“Метапредметное интегрирование 

основного и допольнительного 

образования в системе подготовки 

одаренных детей 

республиканский, 

сертификат 

Вебинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ» всероссийский, участник 

Всемирная контрольная работа по 

татарскому языку и литературе 

всемирный, сертификат 

2 Галеева М.Ш. Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок «Ашханэдэ», 

3б класс 

муниципальный 

Вебинар «Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: результаты и 

оценки, проблемы, решения», «Диалог на 

уроке светской этики», «Педагогическая 

диагностика успешности обучения 

младших школьников- важнейшее 

средство повышения обучения» 

всероссийский, участник 

 Конкурс методических разработок 

«Белемсандыгы» на сайте ТАТАРТЕЛЕ. 

ИНФО 

всероссийский, участник 

Публикация методического материала на 

Интернет-портале учителей РТ, на 

странице Интернет-проекта «Копилка 

уроков», «Инфоурок» 

республиканский, 

всероссийский 

Дистанционный конкурс для педагогов 

«Умната». Блиц-олимпиада 

«Методическая работа в школе в условиях 

введения ФГОС» 

диплом победителя 

3 Галеева Л.З. Семинар для учителей татарского языка и муниципальный 



литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок «Г.Тукай. 

Шурале», 6б класс 

Республиканская конференция по теме 

«Тукай дидең – хәрәкәткә килә халык 

үзе , үзе зур тарих» 

республиканский 

Общероссийский конкурс “Из 

методической копилки” 

общероссийский 

“Гомере аның моңлы бер җыр иде” ” 

разработка урока татарского языка в 6 

классе (русская группа) 

magarif@bk.ru 

№39, 2015 

Урок татарской литературы в 6 классе 

(русская группа),  посвященный 

творчеству М.Джалиля 

achik-dares@yandex.ru 

№11, 2015 

4 Гильмутдинова 

И.А. 

 

Внеклассное мероприятие «Я 

разговариваю по-татарски» в 1б классе. 

 

школьный 

 

 

Вебинар на тему  

“ФГОС в общеобразовательной школе”, 

издательство “Учитель” 

 

всероссийский 

 

Публикация авторского материала на 

сайте «Альянс учителей» 

всероссийский, участник 

Дистанционный конкурс для педагогов 

«Умната». Блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

всероссийский, 

победитель 

 

 

Публикация методического материала на 

Интернет-портале учителей РТ, на 

странице Интернет-проекта «Копилка 

уроков», «Инфоурок» 

 

 

Всероссийский 

5 Осипова Л.И. Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок «Көндәлек 

нигә елый?»,6в класс 

Муниципальный 

Выступление в рамках проведения 

коучинга для учителей ведущих 

консультантов (тьюторов) по теме 

“Тьюторство в современном образовании” 

на базе ИРО РТ 

республиканский 

( 2 раза) 

Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме “Процесс 

преподавания учебных предметов 

татарский язык и татарская литература в 

условиях введения ФГОС ООО”. 

(выступление на базе СОШ №3,8, 

Федотовской ООШ,  СОШ №24 г. 

Альметьевска) 

муниципальный 

республиканский 

Вебинар «Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: результаты и 

оценки, проблемы, решения», 

издательство «Просвещение» 

всероссийский 

Выступление “Проблемы молодёжных 

научных исследований” на базе КНИТУ-

КАИ для учителей, преподавателей. 

республиканский 

mailto:magarif@bk.ru
mailto:achik-dares@yandex.ru


 

Публикация в сборнике материалов 

республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию 

татарского писателя Рафаиля 

Тухватуллина 

республиканский 

6 Касимова Л.А. Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок “Кошлар-

безнең дусларыбыз”, 4а класс. 

муниципальный 

Дистанционный конкурс для педагогов 

«Умната». Блиц-олимпиада “Реализация 

ФГОС в начальной школе” 

всероссийский, диплом 

победителя 

 Вебинар “ФГОС в общеобразовательной 

школе”, издательство “Учитель” 

всероссийский 

“Олимпиадная работа для педагогов. 

Преподавание начального общего 

образования в условиях ФГОС” 

всероссийский, диплом 

МНОП 

Публикация в электронном СМИ 

разработки урока по теме “Кошлар-безнең 

дусларыбыз”, 

всероссийский 

7 Салихова Р.Р. Вебинары «Итоговое сочинение: 

Сочинение? Легко! Перезагрузка», 

«Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника для 7 

класса», «Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: результаты и 

оценки, проблемы, решения» 

всероссийский, участник 

8 Ризванова Г.М. Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок “Сан. Сан 

төркемчәләре”, 5а класс  

муниципальный 

Выступление на педагогическом совете по 

теме “Формирование исследовательской 

деятельности учителя в рамках перехода 

на  ФГОС”. 

школьный 

Конкурс профессионального мастерства “ 

Мой лучший урок” 

 

Всероссийский, 

диплом 3 степени 

 

Публикация разработки урока на сайте 

педагогического клуба “Наука и 

творчество” 

всероссийский 

9 Губайдуллина М.З. Вебинары «Итоговое сочинение: 

Сочинение? Легко! Перезагрузка», 

«Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника для 7 

класса», «Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: результаты и 

оценки, проблемы, решения» 

всероссийский 

Выступление “Проблемы молодёжных 

научных исследований ” на базе КНИТУ-

КАИ для учителей, преподавателей. 

республиканский 



Семинар для учителей татарского языка и 

литературы по теме «Применение СДП в 

преподавании татарского языка и 

литературы». Открытый урок “Билгеле 

үткән заман”,5б класс 

муниципальный 

Выступление на заседании классных 

руководителей по теме “Особенности 

адаптации учащихся 10-х профильных 

классов ” в рамках августовской 

конференции педагогических работников. 

 

 

муниципальный 

 

10 Хасанова Э.Г. Мастер-класс для заместителей 

директоров по теме: «Проектирование 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» в рамках 

августовской конференции 

педагогических работников. 

муниципальный 

Мастер-класс для учителей татарского 

языка и литературы по теме “Тезмә әсәргә 

анализ” в рамках августовской 

конференции педагогических работников. 

муниципальный 

Выступление на семинаре для учителей 

татарского языка и литературы по теме 

«Применение СДП в преподавании 

татарского языка и литературы». 

муниципальный 

 

Выступление на семинаре для учителей 

начальных по теме  

“Формирование УУД средствами урочной 

и внеурочной деятельности” 

региональный 

 

Открытый урок по татарской литературе в 

11 классе “Тезмә әсәргә анализ” в рамках 

аттестационных мероприятий. 

школьный  

 

 

Вебинар “Оценка достижения 

планируемых результатов: подходы и 

инструменты” 

Сертификат ООО 

“ДРОФА” 

 

 

Вебинары «Читательская грамотность: 

результаты и оценки, проблемы, 

решения», «Итоговое сочинение:типичные 

ошибки и пути их преодоления –из опыта 

подготовки (из цикла «Сочинение? Легко! 

Перезагрузка»)» 

 

Сертификаты  

издательства 

“Просвещение” 

Дистанционный конкурс для педагогов 

«Умната». Блиц-олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» 

диплом II cтепени 

 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошла 

Хасанова Э.Г. 

       В 2015-2016 учебном году на базе НИСПТР курсы повышения 

квалификации прошли учителя Ризванова Г.М., Галеева Л.З., Гильмутдинова 

И.А., Галеева М.Ш., Касимова Л.А. 

Учебно-методическая работа с учителями татарского языка и 

литературы организована  на должном уровне, о чем свидетельствуют все 



показатели национального образования: результаты ЕРТ,  республиканского 

тестирования по татарскому языку в 4, 6, 8 классах,  результаты участия 

обучающихся и педагогов в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах различного уровня, систематическое повышение  

квалификации,  прохождение курсов повышения квалификации.  

 

 

Вывод: 

1. Признать удовлетворительной работу учителей  татарского языка и 

литературы за 2015-2016 учебный год. 

 

Учитывая изменения в образовательном и экономическом пространстве  

и  в связи с реализацией Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, основного общего образования  

перед учителями татарского языка и литературы  определены задачи на 

следующий учебный год:   

 

- продолжить изучение и применение методических материалов по 

внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, к 15 августа составить рабочие 

программы с учетом новых требованиий; 

- повысить уровень владения педагогами технологиями обучения, 

соответствующими ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- ввести в процесс обучения  мониторинг формирования ключевых 

компетенций школьника  по татарскому языку; 

- продолжить начатые и развивать новые направления работы с 

интеллектуально-одарёнными, мотивированными и слабоуспевающими 

учащимися; 

-развивать нравственную самооценку, национальное самосознание учащихся, 

готовить их к самовоспитанию и самоанализу. 

 

 Справку составила ЗДУВР Хасанова Э.Г. 

                      

 Справка зачитана на совещании при завуче   30.05.2016г. 

 

 


