
Информационная справка  

о реализации плана мероприятий в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Горбунова 
Ильи Тимофеевича» по преодолению языковых и культурных барьеров 

обучающихся 

 

Согласно плану мероприятий МБОУ МО ГК «СОШ№8» по преодолению 
языковых и культурных барьеров обучающихся в августе был проведен сбор 
сведений и выявлены дети, для которых русский язык не является родным и 
имеются проблемы в его освоении. В результате сбора данных выявлено: в 
образовательном учреждении из 286 обучающихся 64 ребенка являются 
представителями семей курдских и других национальностей.  В каждом классе 
были сформированы группы обучающихся по уровню владения русским 
языком для организации дополнительных занятий.  

 Среди основных задач организации совместной работы школы и 
родителей обучающихся, для которых русский язык не является родным, 
можно выделить следующие: снятие психологических проблем, развитие 
поликультурного пространства школы, включение обучающихся с неродным 
русским языком в активную социально – значимую деятельность школы путем 
участия в общественных делах класса и школы. 

В сентябре были проведены классные часы в 6 и 7 класса, приуроченные 
ко Дню русского языка.   

Также, в рамках «Культурной субботы для родителей», было проведено 
совместное мероприятие обучающихся с родителями (законными 
представителями). На данном мероприятии родителям была предоставлена 
возможность поучаствовать во внеурочной деятельности своих детей 
(обучающиеся выступили с мастер – классами по внеурочным направлениям 
в качестве учителей и инструкторов для своих родителей). 

В рамках изучения в начальной школе предметного направления 
«Окружающий мир» родители приняли участие в подготовке совместных 
семейных проектов, таких как «Генеалогическое древо моей семьи». 
Результаты проектной деятельности были представлены в каждом классе в 
виде выставки работ. 

 

 

  



Информация о проведении мероприятий в 2021 году 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 
(д.м.г.) и 

место 
проведения 

мероприятия 
(например на 

базе 
общеобразова

тельного 
учреждения, 
организации 

дополнительн
ого 

образования 
детей, 

дошкольной 
образовательн

ой 
организации, 

в парке, в 
онлайн 

режиме и т.д.) 

Название 
мероприя
тия также 

указать 
вид 

(конкурс, 
викторин

а, 
классный 
час и т.д.) 

Цель мероприятия 
(краткое описание) 

Численнос
ть 

участников 
мероприят

ия (чел) 

Количество 
обучающихся/ 
детей из семей 

курдских и 
других 

национальностей  
/ссылка на 
освещение 

мероприятия  

1. 11.09.2021 г. 
на базе МБОУ 

МО ГК 
«СОШ № 8». 

«Культур
ная 

суббота»   

включение родителей и 
обучающихся с 

неродным русским 
языком в активную 

социально – значимую 
деятельность школы 

путем участия в 
общественных делах и 

внеурочных 
мероприятиях  класса и 

школы 

35 человек https://www.instagr
am.com/p/CTsBJjo
s35X/?utm_source
=ig_web_copy_lin

k 

2. 17.09.2021 г. 
на базе МБОУ 

МО ГК 
«СОШ № 8». 

«Родной 
язык-
душа 

народа». 
Классный 

час 

Ознакомление с 
историей создания 

праздника 
«Международный день 

родного языка»  

6 класс – 
29 человек 

8 чел. 

3. 14.09.2021 г. 
на базе МБОУ 

МО ГК 
«СОШ № 8». 

«Ты – 
наш друг, 

родной 
язык!». 

Классный 
час 

1. Определение роли 
языка в жизни 
человека 

2. Привитие любви 
к языку 

3. Воспитание 
культуры речи  

7 класс – 
31 человек 

10 чел. 

 

Заместитель директора по УВР   Юшкова Н.А. 


