


План мероприятий по повышению качества преодоления языковых и 

культурных барьеров 

в МБОУ Кара-Хаакской СОШ 
 

Наименование школы МБОУ Кара-Хаакская СОШ  

Наименование программы 

антирисковых мер 

Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров 

Цель реализации программы Повышение качества 

образовательных результатов путем 

сокращения к концу 2021 – 2022 

учебного года доли обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

преодолении языковых и культурных 

барьеров. 

 

Задачи реализации программы - Выявление обучающихся, 

нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров; 

- Снижение языковых и культурных 

барьеров, повышение читательской 

грамотности; 

- Снятие психологических проблем, 

развитие поликультурного 

пространства школы; 

- Включение обучающихся с 

неродным русским языком в 

активную социально значимую 

деятельность школы путем участия в 

общественных делах класса и школы. 

Целевые показатели - Наличие программы 

психологического сопровождения 

детей, для которых русский язык не 

является родным; 

- Доля обучающихся 

демонстрирующих низкое качество 

преодоления языковых и культурных 

барьеров (15%); 

- Наличие плана по преодолению 

языковых и культурных барьеров. 

Методы сбора и обработки 

информации 

-Диагностика индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

неродным русским языком в 

активную социально значимую 

деятельность школы путем участия в 

общественных делах класса и школы. 



-Посещение уроков с целью 

выявления обучающихся, 

нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров. 

Сроки реализации программы 2022 год  

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

Организация в школе 

дополнительных занятий для 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным или языком 

повседневного общения  

Психологическое сопровождение 

детей, для которых русский язык не 

является родным. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Повышение качества преодоления 

языковых и культурных барьеров. 

Исполнители Директор, Зам по УВР, методист, 

куратор 

Приложение Дорожная карта реализации 

программы антирисковых мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
 

Направлен

ие в 

соответств

ии с 

риском  
 

Задача Мероприятие Сроки 

реализа

ции 

Показател

и 

реализаци

и 

Ответствен

ные 

участники 

Низкое 

качество 

преодолен

ия 

языковых 

и 

культурны

х барьеров  

- Выявление 

обучающихся

, 

нуждающихс

я в 

преодолении 

языковых 

барьеров; 

 

Организация в 

школе 

дополнительных 

занятий для 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

или языком 

повседневного 

общения  

2022г. - Наличие 

плана по 

преодолен

ию 

языковых 

и 

культурны

х 

барьеров. 

Заместитель 

директора 

по УВР 
 

Учителя 

РЯЛ 
 

 - Снижение 

языковых и 

культурных 

барьеров, 

повышение 

читательской 

грамотности; 
 

Организация 

мероприятий по 

читательской 

грамотности 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

и имеются 

проблемы в его 

освоении. 

 

2022г. - Доля 

обучающи

хся 

демонстри

рующих 

низкое 

качество 

преодолен

ия 

языковых 

и 

культурны

х барьеров 

(15%); 
 

Педагог-

библиотекар

ь 

Педагогиче

ский 

коллектив  
 

 - Снятие 

психологичес

ких проблем, 

развитие 

поликультур

ного 

пространства 

школы; 

 
 

Психологическо

е сопровождение 

детей, для 

которых русский 

язык не является 

родным. 

2022г. - Наличие 

программ

ы 

психологи

ческого 

сопровожд

ения 

детей, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 
 

Педагог-

психолог 
 

Педагогиче

ский 

коллектив  
 

 -Включение 

обучающихся 

с неродным 

русским 

Организация 

мероприятий 

внеурочной и 

досуговой 

2022г. Наличие 

плана по 

преодолен

ию 

Заместитель 

директора 

по ВР 
 

Педагогиче

ский 

коллектив  
 



языком в 

активную 

социально 

значимую 

деятельность 

школы путем 

участия в 

общественны

х делах 

класса и 

школы. 

деятельности с 

вовлечением 

семей 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

и имеются 

проблемы в его 

освоении. 
 

языковых 

и 

культурны

х 

барьеров. 

 


