
ИНФОРМАЦИЯ 

по изучению в 2021 - 2022 учебном году в общеобразовательных 

организациях Республики Марий Эл марийский (родного, 

государственного) языка и марийского (государственного) языка 

интегрировано с историей и культурой народов Марий Эл 

(по оперативным данным) 

 

Языком обучения в 250 общеобразовательных организациях 

республики является русский язык. Реализация основных образовательных 

программ на марийском (родном) языке в республике не осуществляется. 

Выбор языков изучения в общеобразовательных организациях 

Республики Марий Эл в 2021 - 2022 учебном году сложился следующим 

образом:  

марийский (родной) язык изучают 7 469 обучающихся 

(10,76 процента от общего количества обучающихся) в 81 

общеобразовательной организации (в 2020 - 2021 учебном году - 7 950 

обучающихся (10,1 процента от общего количества обучающихся) в 83 

общеобразовательных организациях, в 2019 - 2020 учебном году - 7 799 

обучающихся (10,3 процента) в 80 общеобразовательных организациях, в 

2018 - 2019 учебном году - 7 948 обучающихся - 10,7 процента); 

русский (родной) язык изучают 58359 обучающихся 

(75,58 процента от общего количества обучающихся) в 157 

общеобразовательных организациях (в 2020 - 2021 учебном году - 45 496 

обучающихся (57,89 процента от общего количества обучающихся)  

в 155 общеобразовательных организациях, в 2019 - 2020 учебном году -  

29 162 обучающихся (38,5 процента) в 141 общеобразовательной 

организации); 

марийский (государственный) язык изучают 11423 обучающихся 

(15,57 процента от общего количества обучающихся) в 104 

общеобразовательных организациях (в 2020 - 2021 учебном году  

13 887 обучающихся (17,67 процента) в 89 общеобразовательных 

организациях, в 2019 - 2020 учебном году - 15 678 обучающихся 

(20,7 процента) в 96 общеобразовательных организациях, в 2018 - 2019 

учебном году - 35 977 обучающихся - 48,4 процента);  

марийский (государственный) язык интегрированно с историей  

и культурой народов Марий Эл изучают 23 076 обучающихся 

(30,76 процента от общего количества обучающихся) в 67 

общеобразовательных организациях (в 2020 - 2021 учебном году  

21 692 обучающихся (27,6 процента) в 95 общеобразовательных 

организациях, в 2019 - 2020 учебном году - 20 784 обучающихся  

(27,4 процента) в 86 общеобразовательных организациях, в 2018 - 2019 

учебном году - 20 878 обучающихся - 28 процента); 
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историю и культуру народов Марий Эл изучают 35 739 

обучающихся (46,13 процента от общего количества обучающихся)  

в 209 общеобразовательных организациях (в 2020 - 2021 учебном году  

32 743 обучающихся (41,67 процента) в 214 общеобразовательных 

организациях, в 2019 - 2020 учебном году - 30 431 обучающийся 

(40,2 процента) в 203 общеобразовательных организациях). 

Кроме того, в общеобразовательных организациях республики 

татарский язык изучают 1 154 обучающихся (1,4 процента)  

в 10 общеобразовательных организациях (в 2020 - 2021 учебном году  

1 176 обучающихся (1,5 процента) в 10 общеобразовательных 

организациях, в 2019 - 2020 учебном году - 1187 обучающихся 

(1,6 процента) в 10 общеобразовательных организациях, в 2018 - 2019 

учебном году - 1156 обучающихся - 1,5 процента);  

удмуртский язык изучают 56 обучающихся (0,07 процента) в 1 

общеобразовательной организации (в 2020 - 2021 учебном году 59 

обучающихся (0,07 процента) в 1 общеобразовательной организации, в 

2019 - 2020 учебном году - 63 обучающихся (0,1 процента) в 1 

общеобразовательной организации, в 2018 - 2019 учебном году - 64 

обучающихся - 0,1 процента).  

 

Динамика изучения родных языков  

в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл 
Родной 

язык 

изучения 

2016/17 

учебный 

год 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

2021/22 

учебный 

год 

Русский - - 350 (0,5%) 29162  

(38,5%) 

45496 

(57,89%) 

58359 

(75,58%) 

Марийски

й 

8330 

(11,6%) 

8268 

(11,1%) 

7854 

(10,5%) 

7799  

(10,3%) 

7950 

(10,1%) 

7 469 

(10,76%) 

Татарски

й 

862 

(1,5%) 

829 

(1,5%) 

1156 (1,5%) 1187 

(1,6%) 

1176 

(1,5%) 

1 154 

(1,4%) 

Удмуртск

ий 

75 (0,1%) 63 

(0,1%) 

64 (0,1%) 63 (0,1%) 59 

(0,07%) 

56 

(0,07%) 

 

 

 


