
 

Администрация Зейского района Амурской области 

Отдел образования администрации Зейского района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.06.2019                                                                                                   № 178-Д 

г. Зея 
 

О поддержке и развитии 

эвенкийского языка 

 

 

С целью поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации (эвенкийского языка) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план мероприятий поддержки и развития родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации 

2. Контроль исполнения приказа возложить на Чепайкину Ольгу 

Владимировну, старшего специалиста по методической работе МБУ ЦООУ 

Зейского района.  

 

 

 

Заместитель начальника                                                                    Е.В. Юрчук 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ отдела образования 

администрации Зейского 

района от 20.06.2019 № 178-Д 

 

План мероприятий поддержки и развития родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

1 Организация тематических 

выставок, посвященных 

языковому многообразию в 

библиотеке МБОУ Бомнакская 

СОШ 

Ежеквартально Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

2 Проведение викторин, 

конкурсов, олимпиад на темы: 

«Мой родной язык», «Родной 

язык – отца и матери язык», 

«Родной язык – наше 

богатство». 

1 раз в квартал Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

3 Классные часы, посвященные 

Международному дню родного 

языка. Примерные темы: «В 

Бомнаке живём в семье 

единой», «Родной язык — 

неиссякаемый родник» и др. 

Ежеквартально Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

4 Спортивные мероприятия: 

«Национальные игры» 
Ежеквартально Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

5 Конкурс детских рисунков 

«Ребёнок в мире языков» 
01 июня, 

ежегодно 

Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

6 Конкурс диктантов на 

эвенкийском языке  

Сентябрь, 

ежегодно 
Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 



 

7 Конкурс художественного 

чтения на эвенкийском языке, 

защита национальных блюд и 

одежды 

Последнее 

воскресенье 

марта, 

ежегодно 

Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

8 Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

учителя эвенкийского языка по 

профилю педагогической 

деятельности 

Не реже 1 раза 

в три года 
Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

9 Обновление библиотечного 

фонда, в том числе учебников по 

эвенкийскому языку 

Ежегодно Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 

10 Мониторинг изучения 

эвенкийского языка 

Май, ежегодно Директор МБОУ 

Бомнакская СОШ 
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