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Об эффективности принятых мер 
по учёту обучающихся, для которых 
русский язык не является родным 
 

Уважаемая Тамара Владимировна! 
 
 

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от   
30 июня 2021 года № 385 «О плане мероприятий по гармонизации 
межэтнических отношений, профилактике экстремизма и форм культуры 
межнационального общения в образовательной среде муниципального 
образования город Армавир», с целью развития муниципальных механизмов 
управления качеством образования муниципальным казенным учреждением 
«Центр развития образования и оценки качества» проведен анализ 
эффективности принятых мер по реализации мероприятий в рамках 
государственной национальной политики, направленной на обучение 
национальным языкам и учёту обучающихся, для которых русский язык не 
является родным в общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Армавир. 

Аналитический отчёт по результатам мониторинга эффективности 
воспитательной работы в общеобразовательных организациях в части «Учет 
обучающихся, для которых русский язык не является родным» прилагается. 
 
 
Приложение: на 4 л., в 1 экз. 
 
 
 
Директор Центра                                                              О.В.Мартынова 
 
 
Лариса Юрьевна Бондаренко 
(8 -861-37) 3-51-28 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму МКУ ЦРО и ОК 
от 22.04.2022 № 01-08/684 

 
Аналитический отчет  

о результатах проведения мероприятий в рамках реализации 
государственной национальной политики, направленной на обучение 

национальным языкам и учёту обучающихся, для которых русский язык  
не является родным в общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Армавир  
в 2021 - 2022 учебном году 

 
С целью развития муниципальных механизмов управления качеством 

образования, совершенствования воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Армавир, а также в рамках выполнения муниципального плана мероприятий по 
гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма и форм 
культуры межнационального общения в образовательной среде, утверждённого 
приказом управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир от 30 июня 2021 года № 385 проведён анализ 
эффективности принятых мер по реализации мероприятий в рамках 
государственной национальной политики, направленной на обучение 
национальным языкам и учёту обучающихся, для которых русский язык не 
является родным в общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Армавир. 

В целях гармонизации межнациональных отношений по приобщению 
обучающихся к национальным культурам народов, проживающих на 
территории муниципального образования город Армавир, в                                        
2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях проводилась 
работа, направленная на адаптацию и социализацию обучающихся для которых 
русский язык не является родным.  

Основная деятельность педагогов была нацелена на развитие 
гражданского общества, межнациональных и межконфессиональных 
отношений, которые играет значимую роль в формировании атмосферы 
взаимопонимания и сотрудничества, а также духовно-нравственном воспитании 
молодежи. 

В 30 общеобразовательных организациях в 2021 -2022 учебном году 
обучаются 19 559 детей. Из них наибольшее количество - русские (более 70%), 
армяне (38%). Кроме того в школах обучаются украинцы, грузины, татары, 
цыгане, чеченцы, азербайджанцы, греки, молдаване, белорусы, абхазцы, евреи, 
узбеки и представители других национальностей. 

Мероприятия по реализации государственной национальной политики  
были направлены на  изучение национальной культуры, её сохранение  как 
основы  духовной связи поколений, нравственного возрождения народа. 
Владение русским языком представлено в ходе проведенных мероприятий как 



ресурс для полноценного общения со сверстниками и учителями, возможности 
получения образования, работы, предотвращения конфликтов. 

По итогам анализа выявлено, что проведение мероприятий, 
способствующих развитию межнационального диалога, сохранению мира и 
согласия, улучшению климата добрососедства в коллективе, взаимного 
уважения к традициям и обычаям народов, населяющих наш город, помогают 
решению задач, связанных с сохранением уникальности и самобытности 
культуры, упрочению мира и дружбы между различными народами и 
национальностями. 

Так, в МБОУ ООШ № 16 и МАОУ - СОШ № 25 изучая историю 
армянской культуры, традиций и обрядов, обучающиеся приобщаются к 
духовным ценностям армянского народа, этнокультурным традициям, 
национальной культуре, литературе и общечеловеческим ценностям. Занятия 
содействуют воспитанию человека, способного к интеграции в мировом 
сообществе. 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Армавир обучались 19 
несовершеннолетних, для которых русский язык не является родным. В 
общеобразовательных организациях не была внедрена практика закрепления 
наставника (тьютора) за данными обучающимися, так как они свободно 
общаются на русском языке и максимально вовлечены в воспитательные 
мероприятия. 

Ежегодно в общеобразовательных организациях отмечается 
Международный День родного языка. В рамках праздника проводятся 
конкурсы мультимедийных презентаций, школьных газет о языке, сочинений и 
стихов, библиотечные уроки, организуются книжные выставки писателей и 
поэтов разных национальностей. Большое внимание уделяется развитию 
творческой и исследовательской деятельности обучающихся, практикуются 
уроки-экспедиции, уроки - исследования, уроки - фестивали.  

В общеобразовательных организациях в 2021 - 2022 учебном году 
проводены организационно-педагогические мероприятия: тематический 
классный час «Родной язык – неиссякаемый родник», круглый стол «Горжусь 
языком твоим, славная Русь», выставка «Словари – сокровища русского языка» 
в школьных  библиотеках, филологическая гостиная «Мы сохраним тебя, 
русская речь», конкурс чтецов «Стихи на родном языке», филологический квест 
«Даешь норму!», концерт «Родной язык - моё богатство», литературно-
лингвистическая викторина «Тайны русского языка», литературно-музыкальная 
композиция «Армянские культурные традиции», тематическая дискуссия 
«Русский язык как средство достижения личного и профессионального успеха», 
тематическая беседа «Путешествие в мир родного языка», творческая 
мастерская «Переводим пословицы народов мира», круглый стол 
«Многонациональная Кубань», викторина «Родной язык», встреча 
обучающихся 10-х -11-х классов с членами регионального отделения союза 
российских писателей. 



28 апреля 2021 года состоялся муниципальный конкурс среди 
общеобразовательных организаций «Вклад национальных героев в Победу в 
Великой Отечественной войне», приуроченный к празднованию 9 мая. 

Конкурс способствовал реализации задач гражданско-патриотического 
воспитания, развитию интеллектуальных способностей участников, 
повышению интереса к изучению военной истории родного края и страны. 

В ноябре 2021 года в целях реализации комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение правонарушений и преступлений 
экстремистской направленности, возникновения асоциальных явлений и 
правонарушений в молодежной среде обучающиеся МБОУ гимназии № 1, 
МБОУ – СОШ № 2, 3, 5, 6, 8, 10, МАОУ СОШ № 9, 25, МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К. Жукова  приняли участие в научно-практической конференции 
«Стабильность и порядок в современном обществе. Вызовы и угрозы».  

В рамках мероприятия обучающимся был показан фильм «Наша 
национальность – Армавирец», который позволил школьникам наглядно 
познакомиться с жизнью и взаимодействием носителей различных этнокультур, 
проживающих на территории города. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций познакомились с 
музейной экспозицией Центра национальных культур города Армавира, в 
которой представлено 12 национальных уголков, где размещены национальные 
костюмы, книги, музыкальные инструменты, предметы утвари и оружие ручной 
работы, представленные национальными диаспорами.  

По итогам анализа учета обучающихся, для которых русский язык не 
является родным, были сделаны выводы и даны рекомендации.  

В 100%  общеобразовательных организаций ведется работа по 
формированию у обучающихся патриотического сознания. Поступательно и 
планомерно реализуется задача - обеспечить условия для изучения культуры 
своего народа, защиту и развитие национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства. 

В целом в  каждой общеобразовательной организации муниципального 
образования город Армавир ведется работа по учету числа обучающихся, для 
которых русский язык не является родным, проводятся мероприятия, 
направленные на формирование социальной и культурной адаптации, с 
привлечением детей мигрантов. 

По итогам анализа руководителям общеобразовательных организаций      
р е к о м е н д у е т с я: 

1. Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на развитие 
межкультурного диалога, формирование патриотически ориентированного 
поведения обучающихся; 

2. Взять на особый контроль деятельность психологов, социальных 
педагогов, классных руководителей по социальной и культурной адаптации 
обучающихся, для которых русский язык не является родным; 



3. Предоставлять информацию по учету обучающихся, для которых 
русский язык не является родным, в ежегодном отчете общеобразовательной 
организации, в целях разработки и реализации индивидуальных маршрутов. 

 
 
 

Директор Центра                         О.В. Мартынова 
 


