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Отчёт о мероприятиях по реализации программы антирисковых мер 

«Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

В рамках реализации программы антирисковых мер «Низкое качество 

преодоления языковых и культурных барьеров»  согласно дорожной карте в 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык в период с января по ноябрь 2021 года проведены 

ряд мероприятий.  

На базе нашей школы была создана рабочая группа для определения 

актуальных методических проблем и выявления обучающихся, испытывающих 

трудности в изучении русского языка. В состав группы были включены: зам. 

директора по УВР Моктээр Э.Ч., зам. директора по ВР Кан-оол Ш.Э., 

руководитель ШМО гуманитарного цикла, руководитель ШМО начальных 

классов Ооржак Ч.Ч., учителя русского языка и литературы высшей категории 

Хомушку М.С. 

В данном образовательном учреждении русский язык не является родным 

для 100% контингента обучающихся: для всех родным языком является 

тувинский язык, на котором дети общаются всегда и везде, кроме уроков. 

       Нехватка мест в детских садах и дошкольной подготовки является причиной 

языковых проблем. К моменту поступления в 1 класс по результатам 

диагностики разговорным русским языком владеют 20 % первоклассников. 

С учетом этого рабочая группа поручила: 

- руководителям ШМО составить план работы с учителями русского языка и 

литературы и учителями начальных классов по самообразованию, организовать 

обучение их на семинарах, вебинарах  по методике работы с детьми, для которых 

русский язык не является родным; 

- учителям русского языка и литературы и учителям начальных классов 

разработать план работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

изучении русского языка, при необходимости организовать дополнительные 

занятия во внеурочное время. 

С целью преодоления языковых и культурных барьеров, а также 

формирования читательской грамотности в МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык в этом 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

- «Среда- день русского языка»  в рамках которого  были проведены беседы 

о творчестве писателей- юбиляров, поэтов- юбиляров, конкурс чтецов «Живая 

классика», викторины, КВНы, спектакли и постановки школьного театра «Дети и 

театр». 

 Каждый год на базе МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык проводятся семинары 

учителей русского языка и литературы Барун-Хемчикского кожууна, в рамках 

которого проводятся открытые уроки русского языка и литературы. 



 
Лучший кабинет русского языка и литературы в кожууне . 

 

              

                      УМК- помощник учителя.                               Словари для учащихся 

- «Суд над Раскольниковым» - театральная постановка в 10 классе, « Вечер поэзии 

Есенина» - в 9 классе, которые подготовила и провела учитель русского языка и литературы 

Хомушку М. С.; 

         

         Среда-день русского языка                                         На память после конкурса 

- внеклассное мероприятие в 5 классе «Стихи опаленные войной» - учитель русского 

языка и литературы Хомушку М. С.; 

- открытый урок по  русской  языку в 6 классе « Лексика и фразеология» - учитель 

русского языка и литературы Саая С. Х. 

 



 

                                  Кружок «Дети и театр» ( учащиеся 6-7 классов) 

 

 

                                                      После выступления 

 

 

 

 

 



                       «Живая классика», «Конкурс чтецов» - достижения учащихся 

  

                                                            Работа с талантливыми детьми 

 

               На память после конкурса, посвящённого ко дню рождения Высоцкого 

 

 



Приложение 1. 

Повышение учителей 

 

 



Приложение 2. 

Краткая справка о реализации программ. 

                 В течение 2021 года в целях реализации мероприятий по профилю 

«Преодоление языковых и культурных барьеров», а также формирование 

читательской грамотности и успешной сдачи ГИА, реализуются следующие 

рабочие программы по внеурочной деятельности: 

1. Внеурочные занятия «Чтение. Работа с текстом»  в 1-4 классах; 

2.  Консультации в 9 и 11 классах по русскому языку; 

3. Внеурочные занятия «Русский язык и культура речи»  в 5-9 классах; 

4. Внеурочные занятия «Юный филолог»  в 10-11 классах. 











 


