
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

 И ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Проблема  отдела образования администрации города Судака на 2016/2017 учебный год 

«Внедрение компентентностного подхода в условиях интеграции системы образования 

региона в образовательное пространство Российской Федерации» 

Проблема МО учителей крымскотатарского языка и литературы: 

 «Внедрение новых образовательных стандартов   как условие обеспечения развития родного 

языка  и  современного качества образования» 

Программа инновационной деятельности –  повышение качества преподавания 

крымскотатарского языка и литературы, как главное условие развития речи учащихся. 

Цель: – создание условий для повышения мотивации учеников к изучению предмета за счет 

применения передовых обучающих   технологий. 

Задачи: 

–  привитие любви к родному языку и литературе; 

–  развивать желание общаться  на родном языке 

–  формировать желание правильно и грамотно говорить;  

–  прививать любовь к родному краю, воспитывать через произведения крымскотатарских  

поэтов и писателей любовь к поэзии, народным традициям; 

В течение 2016/2017 учебного года  намеченные мероприятия по плану МО 

крымскотатарского языка и литературы в основном были выполнены. 

 Четыре заседания, которые были запланированы, проведены в назначенные сроки  

(протоколы прилагаются). 

 Заседание I. Провели как методическое совещание. Слушали  об «Особенностях 

преподавания крымскотатарского языка и литературы на 2016/2017 уч. год в соответствии с ФГОС 

и учетом основных образовательных программ» (Приказ Мин. Образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897). 

  Затем слушали анализ работы МО 2015/2016 уч. год и определение задач на 2016/2017 

учебный год. Докладчик – Закерьяева Э.С.  

  По третьему вопросу заслушали  план работы на 2016/2017 уч. г.    

  Рассмотрели  рекомендации  КРИППО г. Симферополя  об учебных программах  и 

календарно – тематическое планирование по языку и литературе, утверждённые РФ.   

Заслушали вопрос об особенностях преподавания учебных предметов в начальных классах с 

крымскотатарским языком обучения. 

Обсудили вопрос о подготовке и проведению I этапа предметной олимпиады по 

крымскотатарскому языку и литературе в школах региона. По всем вопросам выступала 

председатель РМО – Закерьяева Э.С.  Учителя принимали активное участие в обсуждении 

проблем обучения учеников по новым стандартам, делились опытом работы.   По школам провели 

намеченные мероприятия «Къурбан байрам» и «Сабантой». Организовали творческую группу из 

числа учителей среднего и начального звена. Творческая группа успешно проработала вопросы по 

всем рекомендациям КРИППО и Мин. Образования Крыма и выработали методические 

рекомендации для школ Судакского региона изучающих крымскотатарский язык и литературу и 

имеющих классы с крымскотатарским языком обучения. Разработали задания по уровням для 

проведения предметной олимпиады муниципального уровня с 7 – 11 класс. 

Провели семинар на базе МБОУ «Грушевская СОШ» по крымскотатарскому языку и 

литературе по теме: «Родной язык бесценен и безграничны его богатства». 28.02.17г. для учителей 

– предметников региона.  Тема семинара: «Использование новых форм и приемов работы для 

повышения качества образования на уроках крымскотатарского языка и литературы».  С 

докладом: «ФДТС (ФГОС) талаплары боюнджа ана тили ве эдебият дерслеринде талебелернинъ 

иджадий ве бильги алув къабилиетлерининъ инкишафы» «Использование новых форм и приёмов 

работы для повышения качества образования по крымскотатарскому языку и литературеи во 

внеурочной деятельности» выступила методист Судакского ОО Идрисова Ф.И. К семинару были 

привлечены также учителя крымскотатарского языка и литературы МБОУ «Морская СОШ»  



городского округа Судак Онбаши Л.Н., так как она аттестуется в этом учебном году и учитель 

МБОУ школа №3 города Судака Аблаева З. С.,  они были содокладчиками на семинаре. Онбаши 

Л.Н.: «Талебелернинъ рухий – ахлякъий тербиеси эдебият дерслеринде ве дерстен тыш 

тедбирлерде» «Духовно – нравственное воспитание обучающихся на уроках литературы и 

внеклассной работе», Аблаева З.С.: «Ана тили дерслеринде талебелернинъ бильги 

къабилиетлерини инкишаф эттирилюви» «Развитие познавательных способностей учащихся на 

уроках крымскотатарского языка». Мероприятия и уроки                                                                                                                                                                   

проводили аттестующиеся учителя  Закерьяева Э.С. Умер Ипчи.  «Куреш/Борьба» и Кашка Л.Ф. 

«Имя прилагательное/Сыфат». Мастер – класс «Применение активных методов обучения для 

повышения качества образования» провела завуч по УВР Лепилкина Ю.П.Также в семинаре 

принимали участие учителя крымскотатарского языка и литературы школ района.                                                                                                                                                                       

Семинар прошёл очень плодотворно, особенно для начинающих молодых специалистов. Все 

уроки, выступления и мероприятие, посвящённое жизни и деятельности выдающегося поэта, 

писателя и первого муфтия Крыма Номану Челебиджихану прошло с участием учащихся 

изучающих курс «Основы исламской культуры Крыма». (Все конспекты и доклады прилагаются). 

В 2016/2017 учебном году аттестовались 5 учителей: 

– Закерьяева Э.С. высшая категория;     

– Кашка Л.Ф.    I категория; 

– Онбаши Л.Н . I категория; 

– Аблаева З.С.  I категория;  

– Аметова Г.М. СЗД, была высшая категория; 

Заседание II провели в виде семинара – практикума. По первому вопросу заслушали 

председателя РМО Закерьяеву Э.С. с докладом: «Качественно – правильные учебные программы и 

планирование – залог  успешной и результативной работы». 

Затем заслушали методиста  Идрисову Ф.И. по вопросу: 

 «Обмен опытом по разработанным учебным программам и календарному 

планированию с 2 – 11 классам согласно требованиям ФГОС».  

Внесли некоторые корректировки в планы  работы и оформления документации. Подвели 

итоги школьных олимпиад по крымскотатарскому языку и литературе по школам. 

 Провели мероприятия посвященные дню рождения Дважды Героя Советского Союза – 

Аметхана Султана.  

 «Язык душа народа» Мустафаева Фера уч. 7 класса победитель Рамазанова Камила уч.4 

класса Курасанова Гульзара уч. 4 класса 

Республиканский конкурс детского творчества «Крым в моём сердце»   Сулейманова Алиме 

уч. 7 класса III место.  

 Кашка Эльмаз уч. 7 класса III место   

Провели по школам мероприятия, посвящённые 80–летию со дня  рождения известного 

писателя Рустема Али живущего в городе Судаке. Мероприятия, посвящённые юбилею Шефики 

Гаспринской по некоторым причинам пришлось отложить на следующий учебный год. 

Заседание III провели как методическую мастерскую по теме: 

«Духовно – нравственное воспитание учащихся» (актуальные вопросы теории и практики) 

Председатель РМО Закерьяева Э.С. отметила, что по всем школам провели весенний 

праздник «Наврез», «Хыдырлез». Это начало Нового года по восточному календарю.    
 Провели мероприятия, посвященного дню рождения выдающегося мыслителя, педагога, 

гражданина Исмаила  Гаспринского.  
Подвели итоги предметной  олимпиады муниципального и республиканского уровня. 

Муниципальный уровень 2016/2017 учебный год: 

«СОШ №3 с крымскотатарским языком обучения» 

1 Абдураманова  Фатиме  Исаевна 7 Призер 

2 Веджатова Алиме  Асановна 8 Призер 

3 Абилова  Эвелина Эльмаровна 9 Победитель 



 

В 2016/2017 учебном году на республиканском уровне нет ни победителей, ни призёров.  

Обсуждался вопрос по привлечению учащихся к исследовательской работе по предмету. В 

этом году была представлена одна работа учителя с ученицей 8 класса МБОУ школа №3 города 

Судака Аблялимовой Ф.А. в области иллюстраций художника Заремы Трасиновой к учебникам по 

художественной литературе.  Был отмечен конкурс «Язык – душа народа» и сделан вывод - 

следует привлечь как можно больше учащихся. Но есть проблема: конкурс – декламация, по 

условиям, оценивается  с 1 – 8 класс, из них всего 3 победителя. Как можно сравнить и оценить 

ученика 1 класса с учеником 8 класса? Следует серьёзно пересмотреть условия конкурса.                                                                                                             

Заседание IV провели как  обмен опытом работы  по теме: «Современные 

образовательные технологии в преподавании крымскотатарского языка» 
Заседание проводила методист Идрисова Ферузе Изетовна. Представила методические 

рекомендации учителям крымскотатарского языка и литературы на 2017/2018 учебный год с 

учетом анализа работы за 2016/2017 уч. год.  

 Задача на  2017/2018 учебный год остаётся прежней: «Создание  условия для развития и 

формирования языкового пространства на уроках крымскотатарского языка и литературы 

через инновационные формы и методы работы». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО …………….       Закерьяева Э.С. 

 

 

Секретарь………………………      Кашка Л.Ф. 

 

  

5 Хатламаджиева  Севиле Халиловна 10 Призер 

7 Кенжакаева Мерьем  Абибуллаевна 11 Победитель 

«Грушевская СОШ» 

9 Ибраимова  Севиля  Шевкетовна 10 Победитель 

11 Мустафаева Фера Мамутовна 7 Победитель 

«Морская СОШ» 

19 Османова  Султание  Габибулла кызы 9 Призер 


