
 

 

 



 

Программа антирисковых мер  

по направлению «Низкое качество преодоления  

языковых и культурных барьеров» 

 

Цель:  Координация усилий семьи и школы в обучении и воспитании обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, и имеются проблемы в его освоении. 

Задачи: 

1.Выявить обучающихся, для которых русский язык не является родным, и имеются 

проблемы в его освоении.  

2. Организовать курсы внеурочной деятельности по русскому языку для устранения 

трудностей в  понимании речи, общения и освоения образовательной программы. 

3. Провести мероприятия   с вовлечением родителей, для которых русский язык не 

является родным для устранения психологической напряженности и снятия социальных 

барьеров. 

Целевые показатели: 

- доля обучающихся, для которых русский язык не является родным, и имеются проблемы 

в его освоении, снизится на 30 % от общего количества обучающихся в образовательной 

организации; 

- количество проведенных мероприятий по дополнительным образовательным 

программам; 

- количество проведенной консультативной помощи родителям по различным вопросам, 

обучения и развития детей, слабо владеющих русским языком 

Сроки и этапы реализации программы: 01.04.2022 – 25.12.2022 г. 

Меры по достижению цели и задач: 

- Оперативное выявление обучающихся, для которых русский язык не является родным, и 

имеются проблемы в его освоении. 

-  Организация курсов внеурочной деятельности по русскому языку для устранения 

трудностей в понимании речи, общения и освоения образовательной программы. 

-   Организация мероприятий   с вовлечением родителей, для которых русский язык не 

является родным для устранения психологической напряженности и снятия социальных 

барьеров. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- Включение  80 % обучающихся, имеющих языковой барьер, в активную деятельность 

школы. 

- Посещение дополнительных занятий. 

Исполнители: администрация школы, педагоги, классные руководители, обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

  

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

Выявить 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, и 

имеются 

проблемы в его 

освоении. 

Разработка и 

реализация 

диагностического 

инструментария 

для определения 

уровня владения  

русским языком 

как неродным 

Апрель  

2022 г. 

Аналитическая 

справка  по 

определению 

уровня владения  

русским языком 

как неродным 

Зам директора 

Мухтеева Т.Я 

Организовать 

курсы внеурочной 

деятельности по 

русскому языку 

для устранения 

трудностей в  

понимании речи, 

общения и 

освоения 

образовательной 

программы. 

Занятия по 

преодолению 

языковых 

барьеров с 

обучающимися, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

или языком 

повседневного 

общения 

Май,  

сентябрь-

декабрь  

2022 г 

80 % охват 

обучающихся, 

имеющих 

языковой барьер 

дополнительны

ми занятиями, 

внеурочной 

работой  

Зам директора, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 

Петрова В.Д 

Провести 

мероприятия с 

вовлечением 

родителей, для 

которых русский 

язык не является 

родным для 

устранения 

психологической 

напряженности и 

снятия 

социальных 

барьеров. 

 

Включение 

обучающихся  в 

активную 

социально-

значимую 

деятельность 

школы путем 

участия в 

конкурсах 

творческих работ, 

в общественных 

делах класса и 

школы 

Май-декабрь 

2022 года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Зам директора 

Трофимова Т.В., 

учителя 

Проведение 

тренингов, 

консультаций  по 

устранению 

языкового 

барьера 

Май, 

Сентябрь, 

Ноябрь 

2022 г 

Количество 

проведенной 

консультативно

й помощи 

Администрация 

Кл.руководители 

Педагог-

психолог 

 

 
 


