
 

Работа МБОУ СОШ №1 а. Хакуринохабль по преодолению 

языковых и культурных барьеров 

 
Практическая значимость заключается в том, что построенная и внедрённая 

модель учебно-воспитательной системы школы и внеурочной деятельности может 

применяться в ОУ для решения одной из актуальных проблем: повышение качества 

знания русского языка, преодоление языкового барьера в двуязычной среде, успешной 

адаптации и социализации вновь прибывших учащихся, приобщение к гуманности и 

толерантности. 

В ходе реализации программы у учащихся-билингвов формируются социальные 

компетентности: он способен соотносить свои устремления с интересами других 

людей и социальных групп, использовать ресурсы людей и социальных институтов для 

решения задачи; взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу; 

анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы 

команды. 

 Проведение специалистами школы мероприятия по социально- 

педагогической адаптации детей-билингвов.  

Участие в акции «Капля жизни».  

Учащиеся 9 б класса вместе  с классным руководителем организовали митинг, 

посвященный памяти жертв терроризма. 

         

 

Классный час «Урок науки и технологий». 

Учащиеся 2 а, 3 б, 4 а классов выясняли роль науки в жизни людей, знакомились с 

личностями ученых их разных областей и их достижениях, выясняли свою 



причастность к прогрессу науки и технологий, необходимость бережного отношения 

к природе. 

 

 

 

Участие во Всероссийской акции «Культурная суббота».  

Участники волонтерского отряда «Горячие сердца» стали гостями музея им. Х. 

Андрухаева. В стенах музея прочитали стихи разных русских поэтов. 

             

Классные часы «Семья. Начало жизни». 

В целях содействия расширения знаний школьников о семье , о нравственных нормах 

и морали для учащихся 9, 6 и 4 классов были проведены классные часы. Классные 



руководители – Шаова Л.Ю., Джанчатова Ж.Х., Патокова З.Р.  в веселой дружеской 

обстановке дети на примерах разбирали понятие семьи, историю развития института 

семьи, создавали портреты идеальных родителей, идеального ребенка и идеальной 

семьи. 

        

           

 

 

Акция «Поздравь своего учителя». 

В преддверии Дня учителя учащимся МБОУ «СОШ №1» была дана возможность 

поздравить своего учителя. Видео-поздравления были опубликованы в ленте 

школьного Инстаграм. 



         

Акция «Поздравь свою республику с 30-летием».  

Видео-поздравления опубликованы в ленте школьного Инстаграм. 

    

 

    

Учащиеся 5 класса провели мероприятие в стенах музея им. Х.Андрухаева, 

посвященное Дню Республики Адыгея 
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