
Информация МБОУ «СОШ №1»  

по проведению открытых занятий по урочной и внеурочной деятельности  

по формированию языковой грамотности 

В МБОУ «СОШ №1» для 328 учащихся (85%) русский язык не является родным, 49% испытывают затруднения в обучении. Из них 5 

учеников являются мигрантами из Сирии, Абхазии, Азербайджана. Для решения этой проблемы на уроках, внешкольных, внеурочных и 

внеклассных мероприятиях педагогические работники проводят регулярные мероприятия. 

Цель: способствовать снижению доли учащихся с рисками языковых и культурных барьеров, созданию условий для формирования и 

развития языковой грамотности обучающихся, повышению читательской грамотности. 

Задачи: 

1. Изучить владения обучающимися с языковыми барьерами русским языком; 

2. Обеспечить психологический комфорт, ситуацию успеха в обучении для учащихся с языковыми и культурными 

барьерами; 

3. Повышать компетентность родителей обучающихся, испытывающих языковые барьеры, по изучению языка; 

4. Создавать условия по развитию личности ребенка на основе ценностей национальной культуры, региональных и местных 

традиций 

5. Осуществлять индивидуальную психолого-педагогическую и логопедическую помощь детям с языковыми барьерами. 

Методы сбора и обработки информации: 

Наблюдение, анализ документов, тестирование, посещение уроков и мероприятий. 

Планируемые результаты: 

1. Формирование мотивации к обучению у учащихся с неродным языком. 

2. Обеспечение психологического комфорта, ситуации успеха в обучении для учащихся с языковыми и культурными 

барьерами; 



3. Формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества. 

Проанализировав работы учащихся, можно выделить несколько самых распространенных ошибок детей:  

1. Определение рода имен существительных; 

2. Образование падежных форм; 

3. Образование форм единственного-множественного числа; 

4. Употребление предлогов;  

5. Ошибки при употреблении глаголов движения; 

6. Постановка ударения; 

7. Подбор однокоренных слов; 

8. Выделение морфем; 

9. Бедность лексического запаса (многочисленные повторы, однообразие синтаксических конструкций) и другие.  

Устранение такого типа ошибок необходимо для того, чтобы ребёнок мог овладевать русским языком хотя бы в той степени, которая 

способствовала бы освоению школьной программы и нормальной коммуникации с учителями и сверстниками. 

Одним из способов по преодолению языковых и культурных барьеров – это разучивание стихов.  Это способствует расширению 

словарного запаса, развитию памяти, формируют кругозор и эмоциональный интеллект ребенка, помогают структурировать информацию в 

голове. Поэтому, частым спутником проводимых занятий, являются разучивания стихов. 

 

Мероприятия, направленные на снижение языковых барьеров,  

повышение читательской грамотности 

№ Названия мероприятия Класс Ответственный ссылка 

1.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России 

4 -6 

классы 

Аутлева А.А. https://www.instagram.com/p/CQCDSFWLq7I/ 

 

2.  Акция «Поздравь страну с Днем 

России» 

4а класс Батметн С.Р. https://www.instagram.com/p/CP_rZ29rwsS/ 

https://www.instagram.com/p/CP_rbzbgc2q/ 

https://www.instagram.com/p/CQCDSFWLq7I/
https://www.instagram.com/p/CP_rZ29rwsS/
https://www.instagram.com/p/CP_rbzbgc2q/


https://www.instagram.com/p/CP_r4E1LBH_/ 

https://www.instagram.com/p/CP_r7NJg3Rw/ 

https://www.instagram.com/p/CP_sB-WAu_I/ 

https://www.instagram.com/p/CP_vfF-gCrT/  

3.  Акция «Капля жизни», 

посвященная трагическим 

событиям, прошедшим в 

Беслане 

9а класс Мазлова Ф.Г. https://www.instagram.com/p/CULFG2xD_2c/  

4.  Всероссийская акция 

«Культурная суббота» 

8б класс Дидухова М.Р. https://www.instagram.com/p/CULHr1-DH5V/  

 Акция «Поздравь своего 

учителя» 

1б класс 

 5б класс 

4б класс 

 

Батметова Б.Б. 

Аутлева А.А. 

Патокова З.Р. 

https://www.instagram.com/p/CUfWvvbspgE/  

https://www.instagram.com/p/CUfxcdxsGyx/ 

https://www.instagram.com/p/CUfxGeCsWBn/  

https://www.instagram.com/p/CUiVeFysY7F/  

  Акция «Поздравь Республику» 2а класс 

1б класс 

1а класс 

Кадырова Л.М. 

Батметова Б.Б. 

Сиюхова И.А. 

https://www.instagram.com/p/CUfa4nLMVsL/  

https://www.instagram.com/p/CUfd3jPst0X/ 

https://www.instagram.com/p/CUfxcdxsGyx/  

https://www.instagram.com/p/CUfxpj6MW9S/  

https://www.instagram.com/p/CUfxpj6MW9S/  

https://www.instagram.com/p/CUiPheqsLco/  

 Совместное мероприятие музея 

им. Х. Б. Андрухаева и МБОУ 

"СОШ 1", посвящённое Дню 

Республики Адыгея 

5а класс Сетова М.К. https://www.instagram.com/p/CUiV2vHsBxK/  

 «Посвящение в пешеходы» 1-ые 

классы, 5б 

класс 

Дидухова М.Р. https://www.instagram.com/p/CWVfLVnsmlz/  

 «Здоровый образ жизни» 8а класс Насретдинова 

Р.И. 

https://www.instagram.com/p/CUYFsF7sIoB/  

 «Моя семья – мое богатство» 9а класс Шаова Л.Ю. https://www.instagram.com/p/CULRSZQDlKz/  

 «Урок науки и технологий» 2а класс 

3а класс 

4а класс 

Кадырова Л.М. 

Блипашаова 

З.Н. 

https://www.instagram.com/p/CULDwR2DslC/ 

 https://www.instagram.com/p/CULD_TbjTjl/ 

https://www.instagram.com/p/CULESEdD57y/  

https://www.instagram.com/p/CP_r4E1LBH_/
https://www.instagram.com/p/CP_r7NJg3Rw/
https://www.instagram.com/p/CP_sB-WAu_I/
https://www.instagram.com/p/CP_vfF-gCrT/
https://www.instagram.com/p/CULFG2xD_2c/
https://www.instagram.com/p/CULHr1-DH5V/
https://www.instagram.com/p/CUfWvvbspgE/
https://www.instagram.com/p/CUfxcdxsGyx/
https://www.instagram.com/p/CUfxGeCsWBn/
https://www.instagram.com/p/CUiVeFysY7F/
https://www.instagram.com/p/CUfa4nLMVsL/
https://www.instagram.com/p/CUfd3jPst0X/
https://www.instagram.com/p/CUfxcdxsGyx/
https://www.instagram.com/p/CUfxpj6MW9S/
https://www.instagram.com/p/CUfxpj6MW9S/
https://www.instagram.com/p/CUiPheqsLco/
https://www.instagram.com/p/CUiV2vHsBxK/
https://www.instagram.com/p/CWVfLVnsmlz/
https://www.instagram.com/p/CUYFsF7sIoB/
https://www.instagram.com/p/CULRSZQDlKz/
https://www.instagram.com/p/CULDwR2DslC/
https://www.instagram.com/p/CULD_TbjTjl/
https://www.instagram.com/p/CULESEdD57y/


Брантова Р.Д. 

 «Огонь наш друг и враг» 9а класс Шаова Л.Ю. https://www.instagram.com/p/CWVVqHEMLPC/  

 "Соблюдая технику 

безопасности, сможешь 

избежать много опасностей" 

4а класс Брантова Р.Д. https://www.instagram.com/p/CWVWMmWs1YI/ 

 

 "Путешествие в огненную 

страну" 

4б класс Патокова З.Р. https://www.instagram.com/p/CWVWYatMpP9/  

 «Дорогою жизни» 8б класс Дидухова М.Р. https://www.instagram.com/p/CWm8PHrAX3G/  

 Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

 Классные 

руководители 

https://www.instagram.com/p/CWuuuUlsjo1/ 

https://www.instagram.com/p/CWu1jjcs3B6/  

https://www.instagram.com/p/CWv30yXg0Le/ 

https://www.instagram.com/p/CWv5nm_Mj7x/  

https://www.instagram.com/p/CWv6DSqMMFR/  

https://www.instagram.com/p/CWv6DqegDMB/  

https://www.instagram.com/p/CWyr1HQso-K/ 

 

Дополнительные занятия и культурные мероприятия,  

посвященные русскому языкознанию 

Эти занятия  направлены на развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету, привитие любви к русскому языку, 

повышение общей языковой культуры.  

№ Названия мероприятия Класс Ответственный ссылка 

1.  Читательская конференция «В 

гостях у сказки» 

2а класс Кикова Е.К. https://www.instagram.com/p/CWVffkYMBS4/  

2.  «Словарь - это все Вселенная, 

расположенная в алфавитном 

порядке» 

7-8 

классы 

Кикова Е.К. https://www.instagram.com/p/CWVftFdMGTp/  

3.  Видеолекция «Красота, 

богатство и выразительность 

русского языка» 

8 классы Джанчатова 

А.А. 

https://www.instagram.com/p/CWwC3vKMifB/  

https://www.instagram.com/p/CWVVqHEMLPC/
https://www.instagram.com/p/CWVWMmWs1YI/
https://www.instagram.com/p/CWVWYatMpP9/
https://www.instagram.com/p/CWm8PHrAX3G/
https://www.instagram.com/p/CWuuuUlsjo1/
https://www.instagram.com/p/CWu1jjcs3B6/
https://www.instagram.com/p/CWv30yXg0Le/
https://www.instagram.com/p/CWv5nm_Mj7x/
https://www.instagram.com/p/CWv6DSqMMFR/
https://www.instagram.com/p/CWv6DqegDMB/
https://www.instagram.com/p/CWyr1HQso-K/
https://www.instagram.com/p/CWVffkYMBS4/
https://www.instagram.com/p/CWVftFdMGTp/
https://www.instagram.com/p/CWwC3vKMifB/


4.  Подготовка к 200-летию со дня 

рождения Достоевского 

10-11 

классы 

Ашхамахова 

Ф.А. 

 

5. Подготовка к 200-летию со дня 

рождения Некрасова 

7-8 

классы 

Киятова Э.З.  

 

 

 

 

 

 


