
Отчет 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии  

по итогам организации и проведению Недели родного языка 

с 14 февраля 2019 г. по 21 февраля 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отметка о выполнении 

1 Открытие Недели 

родного языка 

1-9 14 

февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

14 февраля по радиоузлу 

и на электронном табло 

школы объявлено об 

открытии Недели родного 

языка 

2 Создание баннера 

«Неделя родного» 

на официальном 

интернет-сайте 

 До 14 

февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

Создан баннер «Неделя 

родного языка» и 

страница «Неделя родного 

языка» в разделе 

«Воспитательная работа» 

на официальном сайте 

Учреждения 

(http://1shkola21.ru/nedelja-

rodnogo-jazyka/) 

3 Оформление 

информационных 

стендов, уголков о 

Международном 

годе языка 

коренных народов 

1 подг.-

9 

До 14 

февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, классные 

руководители, 

библиотекарь 

В классах оформлены 

информационные стенды 

и уголки о 

Международном дне 

родного языка 

4 Радиобеседа 

«Звуки родного 

края» 

1 подг.-

9 

14 

февраля 

2019 г. 

Учитель русского 

языка и чтения 

Айдарова С.Н. 

14 февраля 2019 года 

учителем русского языка 

и чтения Айдаровой С.Н. 

проведена радиобеседа 

«Звуки родного края» 

5 Выставка книг 

«Звуки родного 

края» в библиотеке 

1 подг.-

9 

14-21 

февраля 

2019 г. 

Библиотекарь 

Ковалева А.Н. 

Библиотекарем Ковалевой 

А.Н. оформлена выставка 

«Звуки родного края» в 

кабинете чувашского 

языка. 

6 Конкурс 

сочинений 

«Красота родного 

языка» 

5-9  14-20 

февраля 

2019 г. 

Учителя русского 

языка и чтения, 

учителя 

чувашского 

языка 

С 14 февраля по 20 

февраля 2019 года в 5-9 

классах проведен конкурс 

сочинений «Красота 

родного языка». Итоги 

подведены 21 февраля 

2019 года. 6 победителей 

и призеров конкурса 

7 Конкурс чтецов 

(исполнение 

стихотворений на 

чувашском языке) 

1 подг.-

9 

21 

февраля 

2019 г. 

Учителя русского 

языка и чтения, 

учителя 

чувашского 

языка 

21 февраля 2019 года 

проведен конкурс 

стихотворений на 

чувашском языке и 

конкурс частушек на 



родном языке.  

1-ое место заняли 

обучающиеся 5 а класса, 2 

место — обучающиеся 5 б 

класса, 3-е место — 

обучающиеся 6 в и 4 а 

классов 

8 Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню родного языка 

5-9 21 

февраля 

2019 г. 

Заведующая 

библиотекой-

филиалом № 1 

им. К. 

Чуковского  

Рожкова М.П. 

21 февраля 2019 года в 

актовом зале школы 

сотрудники библиотеки-

филиала № 1 им. К. 

Чуковского Мария 

Павловна и Наталия 

Юрьевна провели для 

обучающихся 5-9 классов 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

родного языка: рассказали 

ребятам об истории 

праздника, о значении 

родного языка, провели 

викторину 

9 Посещение 

выставки «Паха 

тере» 

5-9 14-21 

февраля 

2019 г. 

Классные 

руководители 

В рамках празднования 

Международного дня 

родного языка 14 февраля 

2019 года обучающиеся 

посетили выставку «Паха 

тере». На выставке 

обучающиеся узнали об 

истории, о значении 

чувашской вышивки, о 

разнообразии вышивки 

10 Проведение 

классных часов и 

бесед, 

посвященных 

Международному 

Дню родных 

языков 

1 подг.-

9 

14-21 

февраля 

2019 г. 

Классные 

руководители 

21 февраля 2019 года во 

всех классах проведены 

классные часы и беседы 

об истории праздника и о 

значении родного языка. 

Например, в 1 подг.-2 

классах – классный час 

«Знакомство с чувашским 

букварем», в 4-ых классах 

– «Значение родного 

языка», 5-7 классах – 

«Международный день 

родного языка», 8-ых 

классах – «Поговорим о 

родном языке», в 9-ых 

классах – «Чувашский 

язык звучит все звонче» 

11 Конкурс 

презентаций, 

5-9 14-21 

февраля 

Учитель 

информатики 

21 февраля подведен итог 

конкурса презентаций, 



посвященный 

Международному 

Дню родных 

языков 

2019 г. посвященный 

Международному Дню 

родных языков. 

Победитель конкурса – 

обучающийся 6 а класса 

Потапов Д. 

12 Конкурс «Лучшая 

тетрадь по 

родному языку» 

1 подг.-

9 

14-21 

февраля 

2019 г. 

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла, 

учителя 

чувашского 

языка 

21 февраля 2019 года 

комиссия подвела итоги 

конкурса «Лучшая 

тетрадь по родному 

языку». Победители 

конкурса: Александрова 

И. (4 а), Максимов М. (5 

а), Николаишин А. (5 а), 

Филиппов П. (7 б),  

Павлов К. (8 в) 

13 «Поговорим о 

родном языке…» 

(встреча с 

чувашскими 

поэтами)  

5-9 14-21 

февраля 

2019 г. 

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла, 

учителя 

чувашского 

языка 

19 февраля 2019 года в 

рамках празднования 

Международного дня 

родного языка прошла 

встреча с чувашской 

поэтессой, заслуженным 

работником культуры 

Чувашской Республики, 

членом Союза писателей 

Чувашской Республики, 

лауреатом Всечувашской 

национальной женской 

премии им. Эмине, 

лауреатом премии 

республиканского совета 

Всероссийского общества 

охраны природы 

Альбиной Васильевной 

Юрату 

14 Открытый урок на 

чувашском языке 

«Чувашская 

одежда» 

5 21 

февраля 

2019 г. 

Учителя 

чувашского 

языка 

19 февраля 2019 года 

учителем чувашского 

языка Езюковой Т.В. 

проведен открытый урок в 

5 б классе «Чувашская 

одежда». 

21 февраля учителями 

русского языка и чтения 

Пушкиной М.А. и 

Владимировой А.В. в 5-

ых классах проведен 

открытый урок в форме 

игры «Своя игра «Сказки 

родного края», а 

классными 

руководителями 9-ых 

классов Петровой С.Ю. и 



Суриковой А.В. – 

внеклассное мероприятие 

«Чувашский язык звучит 

все звонче». 

15 Подведение итогов 

и закрытие Недели 

родного языка 

 21 

февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

21 февраля 2019 года на 

конкурсе стихотворений и 

частушек подведены 

итоги Недели родного 

языка 
 

 

Заместитель директора     М.А. Любимова 
 


