
Информация о проделанной работе в  рамках  Года башкирского языка за  

январь – апрель 2020 года по МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово 

 
№ Дата Мероприятие Охват 

обучающихся 

Охват 

учителей 

Информация о 

размещении 
Январь 2020 г. 

Башҡорт теле – дәүләт теле 

1 15.01.2020г. Совещание при 

директоре:  

«Обсуждение 

проекта плана 

мероприятий, 

определение задач и 

направлений работы 

по проведению Года 

башкирского языка» 

 46 На сайте размещен 

план мероприятий 

в рамках Года 

башкирского языка 

 

2 16.01.2020г. Оформление 

информационного 

стенда, 

посвященного Году 

башкирского языка 

768 3 Оформлен стед 

3 21.01.2020г. Оформление уголка 

в школьной 

библиотеке, 

посвященного 

юбилярам 

башкирских 

писателей и поэтов 

768 1 Оформлен уголок 

4 05.02.2020г. Создание раздела и 

ведение постоянной 

рубрики «Год 

башкирского языка» 

на официальном 

сайте школы  

768 46 Создан раздел на 

официальном сайте 

школы «Год 

башкирского языка» 

и регулярно 

добавляется 
5 01.01-

02.03.2020г. 

Проведение 

школьного этапа 

конкурса 

генеологических 

исследований «Моя 

родословная» 

315 5 Оформление 

стенгазет 

Февраль 2020 г. 

Башҡорт теле - заманса тел 
6 21.02 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

родного языка: 

-Библиотечный урок 

«Язык моих предков 

угаснуть не должен»; 

-Фольклорный 

праздник «В мире нет 

милей и краше сказок 

и преданий наших»; 

-Игра-викторина «Я 

познаю родной язык»; 

-Конкурс чтецов 

«Минең телем» 

768 3 Информация 

размещена на сайте 

7 20.02 Проведение 18 1 Информация 



мероприятий в 

рамках  школьного 

этапа Школьной 

Фольклориады: 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

размещена на сайте 

8 21.02 Проведение 

мероприятий в 

рамках  школьного 

этапа Школьной 

Фольклориады: 

1.«Фольклорный 

танец»; 

2.Презентация 

культуры народов 

мира на сцене; 

3.Конкурс «Обряды, 

игры, хоровод» 

86 5 Информация 

размещена на сайте 

Март 2020г. 

Башкорт теле-ғаилә теле 

9 13.03.2020г. Проведение 

мероприятий в 

рамках  школьного 

этапа Школьной 

Фольклориады: 

«Конкурс 

исполнений 

народных песен» 

14 2 Информация 

размещена на сайте 

10 14.03.2020г. Проведение 

мероприятий в 

рамках  школьного 

этапа Школьной 

Фольклориады: 

«Конкурс рисунков 

«Мир на планете» 

26 1 Информация 

размещена на сайте 

Апрель 2020 г. 

Башҡорт теле – әсә теле 
11 10.04.2020г. Проведение онлайн 

акции «Беҙ башҡортса 

һөйләшәбеҙ» 

520 2 Информация 

размещена на сайте 

12 14.04.2020г. Проведение онлайн 

урока на тему: 

«Немеркнущий свет 

Бабича»,посвященный 

125-летию со дня 

рождения поэта 

Шайхзады Бабича 

69 1 Информация 

размещена на сайте 

13 17.04.2020г. Проведение онлайн 

мероприятий к Дню 

национального 

костюма: 

1.«Милли кейемдәр»; 

2. «В национальном 

костюме-связь 

поколений»; 

3.Просмотр телеурока 

на телеканале «БСТ» 

768 31 Информация 

размещена на сайте 

школы, в соц. сетях  

«ВКонтакте»с 

хэштегом  

 



по национальным 

костюмам; 

4. «Национальный 

башкирский костюм»; 

5. «Милли кейемдәрҙе 

һаҡлау» 

14 25.04.2020г. Участие в 

международном 

диктанте по 

башкирскому языку 

105 3 Информация 

размещена на сайте 

школы, в соц. сетях  

«ВКонтакте»с 

хэштегом  

 

 

 



 

 

 

 
 



 



 

Фотоматериал по школьному этапу 

 Школьной Фольклориады 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


