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1. Анализ решения поставленных на учебный год задач, краткое
описание проблем и перспектив работы.
Достижение таких поставленных целей на 2019/2020 учебный год
деятельности информационно-методического отдела как создание оптимальных
условий для реализации «Концепции развития молодых талантов в Республике
Башкортостан», создание системы работы по развитию и реализации
интеллектуального и творческого потенциала детей, подготовка и повышение
квалификации педагогов по работе с одаренными и мотивированными детьми,
разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей
успешной социализации детей решалось через
методическую тему:
«Комплексный подход в работе с одарёнными детьми как эффективное средство
развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся» и
обеспечивалось посредством решения следующих задач:
1.осуществление работы информационно-методического отдела в
соответствии с новыми требованиями к содержанию образования;
2. выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и
способных; создание условий для всестороннего развития личности одаренного
ребенка на основе его интересов через творческую созидательную деятельность
для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуальнотворческие мероприятия разного уровня;
3.организация
повышения
квалификации
и
профессиональной
компетентности педагогических и руководящих работников образовательных
организаций муниципального района Уфимский район;
4.формирование навыков научно-исследовательской и проектной
деятельности, как у педагогов, так и обучающихся;
5.оказание методической помощи и методическое сопровождение при
выдвижении образовательных организаций муниципального района Уфимский
район на соискание грантов в области «Образование»;
6. организация системы мониторинга и оказание методической помощи по
проблемам обеспечения качества образовательного процесса.
7.подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства
педагогов;
осуществление
методического
сопровождения
участников
профессиональных конкурсов и т.д.
В течение учебного 2019-2020 года шла плодотворная работа, и успешно
были достигнуты следующие результаты:
1.
Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих
свои интеллектуальные или иные способности;
2.
Повышение качества образования в образовательных организациях
МР Уфимский район РБ;
3.
Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов,
олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня;
4.
Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего
формирование и развитие личности, важнейшими качествами которого станут
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни;
5.
Создание
в
образовательных
организациях
творческого
педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке
программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие
профессиональных педагогических компетенций.
Организационная и информационно-методическая деятельность в
работе с педагогическими кадрами.
В рамках августовского заседания районных методических объединений
учителей-предметников Информационно-методическим отделом управления
образования 22 августа 2019 года впервые в районе был проведен Единый
методический день с пленарной частью в РДК д.Алексеевка и секционными
заседаниями-семинарами в МОБУ СОШ д.Алексеевка для педагогических
работников Уфимского района по методической теме нового 2019-2020 учебного
года «Совершенствование работы с одарёнными детьми».
На пленарном заседании приняли участие и выступили Ризванова Л.И.,
заместитель главы администрации МР Уфимский район, Идиятуллин Т.Х.,
начальник МКУ «Управление образования МР Уфимский район РБ», Шафикова
Г.Р., ректор ИРО РБ «Реализация Концепции развития молодых талантов в РБ».
Участники совещания (специалисты информационно-методического отдела,
руководители районных методических объединений, учителя-предметники,
всего около 360 человек) ознакомились с лучшими учительскими практиками
по подготовке одарённых детей к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам,
где с большим интересом заслушали Климину Т.И., учителя начальных классов
МОБУ СОШ с.Чесноковка, Шабаеву О.Д., учителя истории и обществознания
МОБУ лицей с.Булгаково, Фёдорову Э.Р., учителя музыки и МХК МОБУ лицей
с.Булгаково. Состоялся полезный обмен накопленным педагогическим опытом.
Была организована выставка-продажа учебной и методической литературы
научно-методического центра «ООО Педагогическая книга».
Во второй части Единого методического дня состоялись заседания 16
предметных секций по теме совещания «Совершенствование работы с
одарёнными детьми», на которые были приглашены кафедры математики ИРО
РБ; преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков
БашГУ Рюкова А.Р.. кандидат филологических наук, доцент БашГУ Валиева
Д.Р., преподаватель Студии английского языка "Эксперт".
2.

ПРЕДМЕТ. ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ
1. Башкирский (родной) язык и литература.
Организация работы с одарёнными детьми во внеурочное время
2. Татарский (родной) язык и литература.
Организация работы с одарёнными детьми на уроках татарского
(родного) языка и литературы
3. Иностранные языки.
Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
образовательных программ, в т.ч. тьюторская и тренерская
поддержка одарённых детей

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Абдрахманова Т.А.
Байбулатова И.К.
Абдрахманова Т.А.
Дингизбаева А.Г.
Абдрахманова Т.А.
Семёнова С.Ю.

4. История, обществознание и право, ОРКСЭ, ОДНК НР.
Абдрахманова Т.А.
Организация системы с одарёнными детьми как фактор Саляхутдинова Е.М.
профессионального роста педагога в современной школе
5. Математика.
Иткулова М.Р.
Выстраивание системы работы с мотивированными одарёнными
Зарембо В.А.
детьми в ОО.
6. Физика.
Иткулова М.Р.
Выстраивание систе ы работы с мотивированными одарёнными
Абдуллина З.З.
детьми в ОО.
7. Информатика.
Сулейманова Т.И.
Создание условий для дополнительного образования одарённых
Сахибгареева В.З.
детей и предоставление возможности выбора видов и форм
творческой деятельности дополнительного образования во
внеурочное время
8. Русский язык и литература.
Сулейманова Т.И.
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
Фатхутдинова И.А.
развития способностей и талантов обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности в предметной области «Русский язык и
литература»
9. География.
Сулейманова Т.И.
Проектирование мотивирующей образовательной среды как фактор Гаймадлисламова А.Ф.
развития и самореализации одарённых детей в условиях
образовательной организации
10. Химия и биология.
Сулейманова Т.И.
Выстраивание системы работы с мотивированными одарёнными
Бирюкова Л.Н.
детьми на уроках в предметной области «Биология» и «Химия»
11. Начальные классы.
Абдрахманова Т.А.
Новый формат работы с одарёнными детьми
Соколова С.Б.
Хайруллина Ф.Ф.,
Сулейманова А.Х.
12. Музыка, ИЗО, МХК.
Хабибуллина Ф.Ф.
Комплексный подход в работе с одарёнными детьми как
Фёдорова Э.Р.
эффективное
средство
развития
творческого
потенциала
обучающихся
13. Технология (мальчики).
Хабибуллина Ф.Ф.
Организация работы с одарёнными детьми на уроках и во
Габдуллина Г.Б.
внеурочной деятельности в предметной области «Технология» в
рамках реализации Концепции технологического образования
14. Технология (девочки).
Хабибуллина Ф.Ф.
Стимулирование роста творческо о потенциала талантливых
Щукина М.А.
детей
15. Физкультура.
Абдрахманова Т.А.,
Выстраивание системы работы с мотивированными одарёнными
Рахимуллин А.И.,
детьми на уроках физической культуры и во внеурочное время
Прахова Л.А.
16. ОБЖ.
Байбурина А.С.
Стимулирование роста творческого потенциала талантливых детей
Злобин В.Ю.

В таком формате проведенное методическое мероприятие по трансляции
лучшего педагогического опыта педагогов со стабильно высокими
результатами обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении вызвало

положительный отклик у представителей педагогического сообщества Уфимского
района. Оно было направлено на профессиональное самосовершенствование
современных учителей, внедрение в практику новых образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися не только базовых навыков и умений,
но и повышение их мотивации к участию в предметных олимпиадах,
исследовательских проектах и творческих конкурсах разного уровня.
Современные экономические и социальные изменения в обществе требуют
владения инновационным инструментарием в организации образовательного
процесса. В этом убедились руководители районных методических
объединений учителей-предметников 10 января 2020 года в МОБУ СОШ
с.Миловка на заседании по теме «Внедрение модели цифровой
образовательной среды», на котором своим передовым опытом работы
поделились педагоги данной школы, успешно реализующей федеральный проект
«Цифровая образовательная среда». В этом направлении было организовано также
и сотрудничество с интерактивной образовательной платформой «Учи.ру» с
проведением практико-ориентированных семинаров 3 февраля 2020 года для
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
и учителей
математики.10 февраля 2020 года - для учителей начальных классов по теме
«Развитие цифровых навыков педагога как инструмент повышения
познавательной мотивации ученика». Семинары состояли из двух частей:
теоретическая часть включала в себя информацию о тенденциях развития
образования и о влиянии цифровизации на мотивацию обучающихся, о важности
развития цифровых навыков и компетенций педагога. Далее была практическая
часть с презентацией образовательной платформы «Учи.ру», с описанием ее
преимуществ и практик применения в школах России, после чего шла работа
педагогов за компьютерами в компьютерном классе. Сотрудничество
с платформой «Учи.ру» продолжилась в марте-апреле, когда шла экспрессподготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике (каждый понедельник и
пятница в 16.00 по МСК, https://lp.uchi.ru/oge-2020). В период действия
ограничений на проведение занятий в школе и необходимостью организовывать
обучение дистанционно платформа Учи.ру оперативно адаптировала продукты и
сервисы, а также запустила спецпроекты в поддержку учителей и директоров
школ, детей и их родителей. Руководство отдела регионального развития Учи.ру
направило Благодарственное письмо Управлению образования администрации
Уфимского района за поддержку и развитие образовательной платформы Учи.ру
на территории Уфимского района Республики Башкортостан по итогам работы
образовательной онлайн-платформы Учи.ру в 2019/2020 учебном году.
В условиях цифровизации образования, в связи с необходимостью организации
дистанционного обучения в сложных эпидемиологических условиях проведенная
в данном направлении работа оказалась перспективной и эффективной в
деятельности информационно-методического отдела управления образования.
Не менее эффективной формой деятельности Отдела стали взаимопосещения
уроков на базе общеобразовательных организаций с низкими результатами
по итогам ГИА – 2019: МОБУ СОШ с.Зубово, МОБУ СОШ с.Жуково, МОБУ
СОШ д.Юматово в марте-месяце 2020 года. Всего было посещено 20 уроков

специалистами информационно-методического отдела, руководителями районных
методических объединений, учителями-предметниками ОО, выпускающими 9, 11
классы в 2019-2020 учебном году, начинающими педагогами. По итогам
проведенных уроков было организовано их обсуждение с приглашением
администрации каждой школы, даны рекомендации учителям. Состоялся
полезный обмен педагогическим опытом по повышению эффективности качества
преподавания в рамках подготовки обучающихся 9, 11 классов к успешной сдаче
выпускных экзаменов – 2020. В конце были сделаны соответствующие выводы:
- в целом уроки ориентированы на повышение качества знаний и подготовку по
предмету к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; отдельными педагогами используются
разнообразные эффективные методические приемы в преподавании;
- подготовка к ГИА в школах в большинстве случаев проходит интенсивно;
- обучающиеся 9, 11 классов имеют достаточные базовые знания для успешной
сдачи экзаменов по предметам.
А также даны следующие рекомендации:
- активизировать индивидуальную работу с обучающимися, их самообучение как
наиболее рационально-эффективный
с практической точки зрения способ
подготовки к ГИА, являющимся доступным абсолютно всем ученикам;
- проанализировав полученные результаты, необходимо продумать пути и
средства устранения выявленных недостатков в подготовке обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ в текущем году, скорректировать план школы по подготовке к ГИА – 2020;
- администрациям общеобразовательных организаций изучить справки по итогам
взаимопосещения уроков с дальнейшей организацией работы и контролем по
методическому сопровождению преподавания учителей и систематической
подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации;
- обобщить и распространить передовой педагогический опыт работы
Пантелеевой М.А. (МОБУ СОШ с.Зубово), Гаетбаевой З.М.(МОБУ СОШ
с.Зубово), Щекатуровой Е.Н. (МОБУ СОШ с.Жуково), Черепановой Н.А. (МОБУ
СОШ с.Жуково), Яхиной Ф.С. (МОБУ СОШ д.Юматово), Кунц А.И. (МОБУ СОШ
д.Юматово).
Считаем, что и в будущем необходимо продолжить и совершенствовать
данную деятельность Отдела с целью обобщения, трансляции положительного
педагогического опыта, обмена и передачи молодым коллегам.
Информационно-методический отдел продолжил посещение уроков
учителей школ Уфимского района во время дистанционного обучения
в четвертой четверти 2019-2020 учебного года. В этот период просмотрено,
проанализировано 28 уроков учителей-предметников; даны методические
рекомендации по особенностям организации и проведения онлайн-уроков.
Организация онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ – 2020.
Информационно-методическом отделом для выпускников школ в режиме
онлайн было организовано 28 консультаций по качественной подготовке к
Единому государственному экзамену лучшими педагогами муниципалитета с 1 по
26 июня 2020 года. Онлайн-консультации проводились на высоком уровне в
программах Zoom, Discord, Youtube по 11 учебным предметам (математика –
профиль, русский язык, литература, английский язык, история, обществознание,

физика, химия, биология, география, информатика).
Наряду с новыми формами работы были организованы и традиционные.
Самой распространенной является проведение заседаний районных
методических объединений учителей-предметников в течение учебного года.
В 2019-2020 учебном году в рамках 12 районных методических объединений
проведено по четыре заседания учителей-предметников, для учителей русского
языка и литературы – 7 обучающих семинаров. Так, 29 октября 2019 года в МОБУ
СОШ с. Красный Яр прошел обучающий республиканский семинар для
преподавателей родного русского языка «Актуальные вопросы преподавания
родного русского языка», а также защита стендовых докладов педагогов
общеобразовательных организаций района на тему «Инновационные технологии
преподавания родного русского языка и родной
русской литературы».
По теме: «Этнолингвистический аспект преподавания русского языка как
родного» выступила Евдокимова Елена Викторовна, доцент кафедры
современного русского языкознания Башкирского государственного университета,
кандидат филологических наук. В частности она сказала о том, что учебник
Александровой О.М., Загоровской О.В., Вербицкой Л.А. «Русский родной язык. 59 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций» - самый
лучший для преподавания родного русского языка и родной литературы, так как в
нем превалирует этнокультурный аспект: «В учебнике, как в ожерелье, рассыпаны
бусинки этнолингвистики».
Каримова Гульнор Фоэловна, учитель русского языка и литературы МОБУ
СОШ д. Дорогино, провела мастер-класс по теме «Актуальные вопросы
преподавания родного русского языка. О заимствованных словах русского языка».
Учитель МОБУ СОШ д. Николаевка Фатхудинова Ирина Алексеевна, победитель
ПНПО «Образование» «Лучший преподаватель русского языка и литературы
Российской Федерации», победитель конкурса «Учитель года» Уфимского района,
по теме: «Концепт как категория лингвокультурологии» рассказала о том как на
уроках родного русского языка дети учатся через слово постигать культуру нации.
С большим интересом участники семинара заслушали учителя МОБУ СОШ
с.Красный Яр Аминеву Наталью Александровну, победителя ПНПО
«Образование» «Лучший преподаватель русского языка и литературы Республики
Башкортостан», победителя конкурса «Учитель года» Уфимского района, лауреата
республиканского конкурса «Учитель года», по теме «Профильный
лингвистический лагерь «Россияночка» одна из форм приобщения учащихся к
истокам изучения родного языка» и обменялась опытом форм работы с
обучающимися в профильном языковом лагере.
Фарганова Венера Ахметовна, главный специалист Русского историкокультурного центра «Красный Яр», поделилась с коллегами информацией по теме
«Как подать заявку на Грант Президента РФ», какие документы необходимо
подготовить для получения гранта, как выбирать тему и т.д. Далее прошла защита
стендовых докладов, которые представили Юмагужина Т.М. , учитель русского
языка и литературы МОБУ СОШ д. Дорогино, Якупова Г.И., учитель МОБУ СОШ
с. Зубово, Аминева Н.А. , учитель МОБУ СОШ с. Красный Яр, группа педагогов
МОБУ СОШ д. Шамонино, группа учителей МОБУ СОШ с.Чесноковка.

По итогам данного семинара был выпушен сборник работ «Этнокультурный
аспект преподавания русского языка как родного».
На многих заседаниях РМО обсуждался вопрос качественной подготовки
выпускников к ГИА. 16.01.2020 в МОБУ СОШ с. Алексеевка прошло заседание
учителей математики по теме «Система оценки качества математического
образования в школе. Анализ тренировочного тестирования по математике в 9, 11
классах в формате ОГЭ и ЕГЭ». А 06.05.2020 дистанционно по теме «Анализ
тренировочного тестирования по математике в 11 классах в формате ЕГЭ.
Разбор заданий» обучающий семинар для учителей математики Уфимского района
провел Абзалилов Р.Р., руководитель ООО АНОКО «Открытая школа».
Семинар «Оказание методической помощи педагогам в подготовке к ГИА в форме
ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 класс) по английскому языку с целью повышения
качества образования» провели учителя английского языка 29 сентября 2019 года.
Вторая половина заседаний РМО проходила в онлайн-формате согласно плану,
а также посвящалась обмену опытом работы во время организации
дистанционного обучения: на каких платформах удобнее работать, какие онлайн
тетради можно использовать, как правильно организовать онлайн урок и т.д.
В 2019-2020 учебном году во время заседаний РМО проведены открытые уроки
по разным предметам, выступления, внеклассные и воспитательные мероприятия
(включая занятия внеурочной деятельности), показаны мастер-классы.
Учителя применяли на открытых уроках элементы современных педагогических
технологий и методик преподавания. Большинство педагогов в своей работе
используют информационно-коммуникативные технологии и электроннообразовательные ресурсы. Обучающиеся показали хороший уровень
самоорганизации, хороший уровень выполнения требований учителя, в
достаточной степени – уровень владения универсальными учебными действиями
в соответствии с требованиями ФГОС. Учителя применяют в обучении
дифференцированный подход, элементы здоровьесберегающих технологий,
групповые и индивидуальные формы работы. На протяжении урока у многих
педагогов прослеживалась логичная взаимосвязь структурных частей урока,
которые оптимально выдержаны по времени, имеют свою цель и содержание,
логическое завершение. Особенно важно, что мотивация учебной деятельности
проводится на всех этапах урока, что способствует развитию интереса к изучению
новой темы, творческой деятельности. Однако некоторым учителям следует
работать над своей речью, заниматься самообразованием, обращать внимание на
речь обучающихся, соблюдать структуру урока в соответствии с требованиями
ФГОС, правильно строить вопросы, чтобы они соответствовали возрастным
особенностям обучающихся, следить за рациональным распределением времени,
так как оценивание и рефлексия проходят уже после звонка.
18 августа 2020 года учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ
с.Авдон Петрова Валентина Викторовна по разнарядке Министерства образования
и науки РБ принимала участие в республиканском семинаре-совещании по
использованию мультимедийного комплекса на уроках башкирского и русского
языков и литературы., так как средняя школа с.Авдон Уфимского района среди
других общеобразовательных организаций региона прошла конкурсный отбор и

получила приз - МФУ для кабинета. Пожелаем дальнейших успехов коллективу
данного ОУ и другим школам района в успешной реализации государственной
программы РБ "Сохранение и развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан"!
Шестеро молодых учителей Уфимского района, среди специалистов,
работающих в сельской местности, получили Грант главы Республики
Башкортостан в 2020 году. Радуемся такому большому УСПЕХУ вместе с нашими
молодыми коллегами из Дорогино Уралом Ишмухаметовым, из Авдона с Альфией
Янышевой, из Миловки Мариной Гильмановой, Лилией Шайхисламовой, из
Шамонино Дариной Ярмухаметовой и Винером Шагмановым! Молодцы! Так
держать! Гордимся и ждем дальнейших достижений и новых побед! За такими
талантливыми и целеустремленными - педагогическое будущее Уфимского
района!!!

Информация
о выполнении Закона Республики Башкортостан
№216-з «О языках народов Республики Башкортостан»
в общеобразовательных организациях МР Уфимский район
в 2019-2020 учебном году
Изучение государственных и родных языков в общеобразовательных
организациях Уфимского района ведется в соответствии с законами Республики
Башкортостан №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», №216-з «О
языках народов Республики Башкортостан».
В 29 общеобразовательных организациях муниципалитета обучаются
12040
учащихся 34 национальностей. Во всех общеобразовательных
организациях организовано обучение на русском языке с изучением трех родных
языков: башкирского, русского, татарского. В 20 школах организовано изучение
башкирского родного языка и литературы, в 18 школах – изучение родного
татарского языка и литературы, в 29 школах – изучение русского родного языка и
литературы.
Из 1970 обучающихся башкирской национальности в 2019-2020 учебном году
изучали родной башкирский язык и литературу -1419, что составляет 66,08 %
от общего числа детей башкирской национальности, что на 2,81% больше по
сравнению с 2018-2019 учебным годом.
Количество обучающихся татарской национальности, изучающих родной
татарский язык 1355, что составляет 32, 38 % от общего числа детей татарской
национальности.
Родной русский язык и литературу изучают 97,78 % обучающихся из общего
количества детей русской национальности, что на 1,05 % больше по сравнению с
прошлым учебным годом.
Из 6737 обучающихся нерусской национальности изучают родной русский
язык 3738, что составляет 55,48 % от общего количества детей нерусской

национальности, что на 0, 53 % меньше по сравнению с прошлым годом.
Башкирский как государственный за счет урочной и внеурочной
деятельности изучают 8298 обучающихся, что составляет 68,92 % от количества
всех обучающихся.
В настоящее время в школах района работают 35 учителей башкирского языка
и литературы, с высшим образованием 35, с высшим соответствующим
образованием 27, количество неспециалистов среди учителей с высшим
образованием 5, количество учителей, закончивших годичные
курсы
переподготовки - 3. Высшую категорию имеют 25 учителей, I категорию – 8, без
категории - 2.
«Заслуженный учитель Республики Башкортостан»:
Кагарманова Зульфия Габитовна, учитель башкирского языка и литературы
МОБУ СОШ д. Шамонино (2010 г.).
«Отличник народного просвещения РСФР»
1. Кагарманова Зульфия Габитовна, учитель башкирского языка МОБУ СОШ д.
Шамонино (1984 г.).
«Отличник образования Республики Башкортостан»:
1.
Кагарманова Зульфия Габитовна, учитель башкирского языка МОБУ СОШ
д. Шамонино;
2.
Галиакберова Анфира Гильмазетдиновна, учитель башкирского языка и
литературы МОБУ СОШ д. Шамонино;
3.
Мавлетбаева Мунира Альтафовна, учитель башкирского языка МОБУ СОШ
д. Николаевка, 2004 г. ;
4.
Гафарова Лютсия Мидехатовна, учитель башкирского языка и литературы
филиала МОБУ СОШ с. Михайловка-СОШ с. Чернолесовский (2008 г.);
5.
Хусаинова Альмира Рашитовна, учитель башкирского языка и литературы
филиала МОБУ СОШ д. Алексеевка - СОШ с. Черкассы, 2009 г.;
6.
Шафикова Зиля Фарвазовна, учитель башкирского языка и литературы
МОБУ СОШ с. Миловка, 2015 г.
7.
Анисимова Масрура Хайдаровна, учитель башкирского языка и литературы
МОБУ лицей с. Булгаково;
8.
Хамитова Резеда Ризалуновна, учитель башкирского языка и литературы
МОБУ СОШ д. Алексеевка, 2018 г..
В школах района работают 20
учителей
татарского
языка
и
литературы, с высшим образованием - 20 с высшим соответствующим
образованием-13, неспециалистов среди учителей с высшим образованием – 7.
Высшую категорию имеют 12, учителей, первую – 7, без категории - 1.
Работа с одаренными детьми. Олимпиады.
7 декабря 2019 года в МОБУ СОШ с. Авдон проведен муниципальный этап
Межрегиональной олимпиады по родному башкирскому языку и литературе,
башкирскому языку как государственному среди обучающихся 7-11 классов и 9
декабря 2019 года в МОБУ СОШ с.Авдон проведен муниципальный этап
республиканской олимпиады по родному татарскому языку и литературе среди
7-11 классов общеобразовательных учреждений района (далее – Олимпиада).

В Олимпиаде по башкирскому языку и литературе приняли участие 51
обучающихся 7-11 классов из 14, по татарскому языку и литературе – 36
обучающихся из 11 общеобразовательных учреждений Уфимского района.
Олимпиада по башкирскому языку и литературе состояла из четырех туров,
татарский язык и литература – три тура. Хорошие знания по башкирскому языку и
литературе показали обучающиеся МОБУ СОШ д. Алексеевка, МОБУ СОШ
д.Дорогино, МОБУ СОШ им.А.Ф.Михайлова д.Николаевка и МОБУ СОШ д.
Шамонино, по татарскому языку и литературе – обучающиеся МОБУ СОШ с.
Алексеевка, МОБУ СОШ с.Нурлино,МОБУ СОШ с.Дмитриевка и филиал МОБУ
СОШ с. Михайловка – ООШ с. Кумлекуль.
С 9 по 11 января 2020 года в Башкирской гимназии-интернат № 1 имени
Рами Гарипова прошла Межрегиональная олимпиада по родному башкирскому
языку и литературе, республиканская олимпиада по башкирскому языку и
литературе Республики Башкортостан для обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан и регионов
Российской Федерации.
Всего приняли участие около 400 обучающихся,
среди них есть и обучающиеся из Оренбургской, Челябинской, Курганской
областей. 2020 год, объявленный Годом башкирского языка, стал особенно
значимым для всех участников Межрегиональной олимпиады по родному
башкирскому языку и литературе, которые писали сочинение, отвечали на
вопросы викторины, презентовали проектную работу по пропаганде родного
башкирского языка, литературы и культуры своего народа.
Обучающиеся, изучающие башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан, продемонстрировали свои знания в аудировании,
выполнили лексико-грамматические задания, построили диалог с другими
участниками олимпиады.
Была организована встреча с представителями средств массовой
информации, творческой интеллигенции и с преподавателями вузов Республики
Башкортостан.
11 января 2020 года состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров Межрегиональной олимпиады. Давлетшина Алсу,
обучающаяся 10 класса МОБУ СОШ д.Алексеевка (учитель Хамитова Резеда
Ризалуновна) стала победителем по башкирскому государственному языку.
участвовали Давлетшина Алсу, награждена дипломом Министерства образования
и науки Республики Башкортостан и дипломом Всемирного курултая башкир.
Вальшина Галия заняла призовое место по родному башкирскому языку и
литературе (учитель Вальшина Светлана Киньямурзовна), также награждена
дипломом Министерства образования и науки Республики Башкортостан.
В 2019-2020 учебном году проводилась олимпиада по башкирскому языку на
Кубок Ю.А. Гагарина. Победители и призеры муниципального этапа стали
участниками республиканского (заключительного) этапа Республиканской
олимпиады школьников по башкирскому языку на Кубок Ю.А. Гагарина.
Конкурсы.
В Конкурсе научно-исследовательских работ в рамках Малой академии наук
школьников Республики Башкортостан в номинации «Лингвистика. Родные

языки» заняли I место Юлдошева Гулнара и Валеева Элина, обучающиеся 8
класса МОБУ СОШ с.Авдон (учитель Дингизбаева А.Г.), II место - Шарипов
Арслан, обучающийся 10 класса МОБУ СОШ д.Шамонино (учитель Шарипова Р.
У.), III место - Аллаяров Тимерлан, обучающийся 8 класса МОБУ СОШ
с.Миловка (учитель Шафикова З.Ф.), Мухамадеев Рустем, обучающийся 5 класса
МОБУ СОШ д.Дорогино (учитель Сафетдинова Т.Р.), Якупова Диана,
обучающаяся 8 класса МОБУ СОШ д.Дорогино (учитель Якупова Д.Р.).
8 июня 2020 года в режиме онлайн состоялся Республиканский этап
конкурса исследовательских работ в рамках МАН РБ, на котором работа
учащихся МОБУ СОШ с.Авдон (учитель Дингизбаева А.Г.) награждена дипломом
III степени.
Итоги республиканского этапа конкурса-фестиваля «Тукай моңнары»/
«Тукаевские напевы»:
- Давлетшина Алсу, 10 класс, МОБУ СОШ д.Алексеевка - 3 место;
- Мирзаулукова Мадина, 5 класс , МОБУ СОШ д.Алексеевка - 2 место.
Учащиеся СОШ с.Кармасан приняли активное участие в сетевой акции «Яз.
Тукай. Шигърият - Весна. Тукай. Поэзия», которую организовала центральная
библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского
муниципального района РТ» с 16 апреля по 26 апреля 2020 года.
Муниципальный этап республиканского конкурса сочинений и эссе на
родных языках «Пою мою республику», посвящённого Дню Республики
Башкортостан, 100- летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со
дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, 120-летию со дня
рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Рабочекрестьянской Красной Армии Шаймуратова М.М.
Рассмотрев итоги муниципального этапа республиканского конкурса
сочинений и эссе на родных языках «Пою мою Республику», посвящённого Дню
Республики Башкортостан, 100-летию образования Республики Башкортостан и
100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима,
жюри решило присудить призовые места на башкирском языке:
среди обучающихся 4 классов:
1
место - Мухамадееву Рустему, обучающемуся 4 класса МОБУ СОШ д.
Дорогино (учитель Сафетдинова Т.Р.);
Сулеймановой Азалии, обучающейся 4 класса МОБУ СОШ д.Юматово (учитель
Валеева З.Ф.);
среди обучающихся 5 классов:
1
место - Кейекбердиной Миляуше, обучающейся 5 класса МОБУ СОШ с.
Михайловка (учитель Фархетдинова Г.А.);
2
место - Мулюковой Камиле, обучающейся 5 класса МОБУ СОШ д.
Дорогино (учитель Масалимова Г.Р.);
среди обучающихся 6 классов:
2
место - Аминевой Чулпан, обучающейся 6 класса МОБУ СОШ с.

Михайловка (учитель Ишкильдина З.Ш.);
3
место - Инчигулову Инсафу, обучающемуся 6 класса МОБУ СОШ
им.С.С.Ильина с. Жуково (учитель Сафина А.Г.);
среди обучающихся 7 классов:
1
место - Садыковой Диане, обучающейся 7 класса МОБУ СОШ с.
Октябрьский (учитель Гареева Г.Ф.);
2
место - Кашкаровой Луизе, обучающейся 7 класса МОБУ СОШ д.Юматово
(учитель Валеева З.Ф.);
среди обучающихся 8 классов:
1
место - Имаевой Элине, обучающейся 8 класса МОБУ СОШ д. Чесноковка
(учитель Кучумова Н.Р.);
Якуповой Диане, обучающейся 8 класса МОБУ СОШ д.Дорогино (учитель
Якупова Р.Р.);
2
место - Аллаярову Тимерлану, обучающемуся 8 класса МОБУ СОШ
с.Миловка (учитель Шафикова З.Ф.);
среди обучающихся 11 классов
1 место - Кускильдиной Энже, обучающейся 11 класса МОБУ СОШ
им.С.С.Ильина с.Жуково (учитель Сафина А.Г.).
Призовые места - на татарском языке:
среди обучающихся 6 классов:
2 место - Фасхутдиновой Эльмире, обучающейся 6 класса МОБУ СОШ с.
Дмитриевка (учитель Горшкова З.Н.);
Хисматуллину Ильмиру, обучающемуся 6 класса МОБУ СОШ д.Юматово
(учитель Хазиева Р.А.);
3
место - Галиуллиной Миляуше, обучающейся 6 класса МОБУ СОШ с.
Авдон (учитель Дингизбаева А. Г.);
Тимирханову Марселю, обучающемуся 6 класса МОБУ СОШ с. Красный Яр
(учитель Хаертдинова Л.В.);
среди обучающихся 8 классов:
1
место - Муратову Амиру, обучающемуся 8 класса МОБУ СОШ д.
Михайловка (учительТайгунова Р.Р.);
2
место - Сахабеевой Диане, обучающейся 8 класса МОБУ СОШ с.Авдон
(учитель Дингизбаева А.Г.);
среди обучающихся 9 классов:
1 место - Габдулхаковой Алие , обучающейся 9 класса МОБУ СОШ с. Михайловка
(учитель Тайгунова Р.Р.).
Муниципальный этап республиканского конкурса краеведческих сочинений
«100-летие республики- 100 лет моей семье».
Рассмотрев итоги муниципального этапа республиканского конкурса
краеведческих сочинений «100-летие республики- 100 лет моей семье», жюри
решило присудить призовые места среди обучающихся 1-4 классов:
номинация «История одной семьи»:
1
место - Нургалиевой Сабине, обучающейся 4 класса МОБУ СОШ
д.Дорогино (учитель Галина Э.Р.)

2
место - Кадыровой Амине, обучающейся 3 класса МОБУ СОШ д.Дорогино
(учитель Галина Э.Р.);
номинация «Есть на карте такие места...»:
1
место- Якуповой Диларе, обучающейся 4 класса МОБУ СОШ д.Дорогино
(учитель Якупова Р.Р.);
2
место- Дзюбе Константину, обучающемуся 3 класса МОБУ СОШ
д.Дорогино (учитель Галина Э.Р.);
среди обучающихся 5-8 классов:
номинация «История одной семьи»:
1 место- Гималетдинову Искандеру, обучающемуся 5 класса МОБУ СОШ
им.С.С.Ильина с. Жуково (учитель Сафина А.Г.);
номинация «Есть на карте такие места...»:
1 место- Козловой Анне, обучающейся 5 класса МОБУ лицей с.Булгаково (учитель
Юмалина М.Р.);
1
место- Степанову Артему, обучающемуся 6 класса МОБУ СОШ
с.Нижегородка;
номинация «Ровесники республики»:
1 место- Майоровой Софье, обучающейся 5 класса МОБУ СОШ с.Русский
Юрмаш (учитель Шамсуарова Е.В.);
среди обучающихся 9-11 классов:
номинация «История одной семьи»:
1
место- Шаймуратовой Сабине, обучающейся 11 класса МОБУ СОШ
с.Михайловка - СОШ с.Чернолесовский;
2
место- Мамонтову Артёму, обучающемуся 10 класса МОБУ СОШ
с. Михайловка - СОШ с.Чернолесовский.
13 декабря 2019 года в целях воспитания патриотизма, уважения к малой
Родине и башкирскому языку, прошлому и настоящему башкирского народа
учителя всех ОО Уфимского района провели единый урок башкирского языка,
посвященный Дню башкирского языка. День башкирского языка отмечается в
день рождения великого башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина
Акмуллы и по инициативе исполкома Всемирного курултая башкир проводится
с 2015 года.
21 февраля 2020 года прошел Международный диктант на родных языках
Республики Башкортостан. Диктант, посвященный 120-летию со дня рождения
командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской
кавалерийской дивизии) Рабоче-крестьянской Красной Армии Минигали
Шаймуратова. Диктант на русском, башкирском, татарском языках писали
обучающиеся, родители, руководители и учителя в 19 общеобразовательных
организациях Уфимского района: на русском языке - 571, на башкирском - 347,
на татарском – 102 человека.
2020 год объявлен Годом башкирского языка в Республике Башкортостан.
Инициатива Всемирного Курултая башкир была поддержана главой республики
Р.Ф. Хабировым. 28 февраля 2020 года на базе МОБУ СОШ д. Шамонино прошло

районное торжественное мероприятие, посвященное открытию Года башкирского
языка в РБ. Мероприятие было подготовлено и проведено педагогическим
коллективом школы, информационно-методическим отделом управления
образования администрации Уфимского района, районным методическим
объединением учителей башкирского языка и литературы. Всех участников
мероприятия объединяло единое мнение: 2020-й будет ознаменован яркими
событиями, высокой активностью в области популяризации и развития
башкирского языка, сохранением традиций семьи, родного народа, объединением
возможностей школьного образования и семейного воспитания.
В районном этапе Республиканского конкурса «Учитель года башкирского
языка и литературы -2020» приняли участие педагоги общеобразовательных
д.Алексеевка - Хамитова Р.Р., с.Октябрьский - Гареева Г.Ф., с. Чесноковка Исхакова Г.К. По итогам конкурса победителем стала учитель башкирского языка
и литературы МОБУ СОШ д.Алексеевка Хамитова Резеда Ризалуновна, достойно
представившая Уфимский район на XXV-ом Межрегиональном конкурсе
«Учитель года башкирского языка и литературы - 2020», ставшая победителем в
номинации «За применение инновационных технологий в преподавании
башкирского языка и литературы».
«Международный диктант по башкирскому языку - 2020».
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
18 марта 2020 года № 246-р 25 апреля 2020 года Министерством образования и
науки Республики Башкортостан совместно с автономной некоммерческой
организацией по сохранению и развитию башкирского языка, Международным
союзом общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир
организована и проведена акция «Международный диктант по башкирскому языку
- 2020». Международный диктант по башкирскому языку впервые прошла в
онлайн-формате, в котором с большим энтузиазмом приняли участие 2292
обучающихся и их родителей, руководителей и педагогов общеобразовательных
организаций и дошкольных учреждений, сотрудники Управления образования и
администрации Уфимского района. Данная акция продемонстрировала уважение к
государственному языку, устойчивый интерес к его изучению и любовь к родному
башкирскому языку всех участников.
В соответствии с планом районного методического объединения учителей
родных языков проводятся семинары по следующим актуальным проблемам
преподавания как башкирского языка и литературы, так и русского и татарского
языков и литературы: освоение новых педагогических технологий в преподавании
родных языков, активизация применения информационно-коммуникативных
технологий, электронных ресурсов, новые учебно-методические комплексы и т.д.
По итогам работы РМО за 2019-2020 учебный год педагогам рекомендовано:
1.Продолжить работу над темой «Повышение компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС»;
2.Совершенствовать методику преподавания родного башкирского языка и
литературы. Продолжить работу по развитию мотивации учения, использованию
современных технологий;
3.Конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику

передового опыта;
4.Планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или
совместно с учащимися;
5.Уделять особое внимание внеклассной работе по предмету;
6.Анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на
методические разработки;
7.Участвовать в подготовке и проведении семинаров на район с целью обмена
опытом;
8.Повысить профессиональный рост учителей. Более активно обобщать опыт
работы, представлять отчеты по самообразованию коллегам на заседаниях РМО.
9.Принимать активное участие в районном конкурсе « Учитель года» выходить на
республиканский уровень.
10.Повысить исполнительскую дисциплину, как посещение заседаний, так и
подготовку отчетов.
Национальное образование является важной темой для обсуждения на
родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях. Ведется
индивидуальная работа с обучающимися и их родителями при выборе изучения
языка как родного. Несмотря на это охват изучением родного башкирского языка
составляет более 60 % от общего количества детей башкирской национальности.
Это связано с тем, что многие родители и дети башкирской национальности
выбирают предмет «Родной (русский) язык», т.к. это поможет им в будущем сдать
успешно ЕГЭ по русскому языку и справиться с итоговым сочинением в 11 классе.
Конечно, никто не отрицает важность ЕГЭ, но изучение родного языка не менее
важно для каждого человека, для самооопределения личности и самореализации в
жизни. Поэтому всеми руководителями на всех уровнях, педагогами,
представителями общественности должна вестись разъяснительная работа среди
родителей и обучающихся о необходимости изучения родного языка как
источника национальной культуры и духовно - нравственных ценностей.
В развитии национального образования необходимо решать следующие
задачи:
- вести постоянную разъяснительную работу среди родителей и обучающихся о
необходимости изучения родного языка;
-постоянно работать над совершенствованием методики преподавания
башкирского государственного и других родных языков, осваивая и используя
передовые педагогические технологии, способствующие развитию мыслительнопознавательной активности и индивидуальной траектории личности учащихся;
- работать над повышением эффективности изучения родных языков в духовнонравственном воспитании обучающихся и в формировании национального
самосознания;
- продолжить работу над созданием и оформлением в общеобразовательных
организациях современных кабинетов родных языков как одного из средств
повышения интереса обучающихся к предмету;
- продолжить и активизировать внеурочную деятельность по родным языкам,
проводить внеклассные и внешкольные мероприятия, способствующие
воспитанию любви к родному краю и языку.

