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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ В  МОБУ СОШ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ 

СВАШЕНКО СТАНИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 
 

  



Наименование 

Программы 

антирисковых мер  

Программа антирисковых мер по повышению качества 

преодоления языковых и культурных барьеров в МОБУ СОШ №13 

им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского района на 

2021 год 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: организация работы по преодолению языковых и 

культурных барьеров 

Задачи: 

 разработка комплекса мероприятий, направленных на 

преодоление языкового барьера и формирование навыков устной 

речи.  

 создание условия для формирования и развития 

функциональной грамотности учащихся. 
Целевые 

показатели 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 
и имеются проблемы в его усвоении, снизится на 30% от общего 
количества обучающихся данной категории. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение – выявление обучающихся: 

- для которых русский язык не является родным и имеются 
проблемы в его освоении; 

Сроки реализации 

программы. 

Адресная 

методическая 

помощь (500+)   

1 этап февраль - 30.05.2021г 
2 этап июнь – 25.12.2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

Обозначены в Дорожной карте 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Преодоление языкового барьера участниками коммуникативного 

процесса, снятие психологических проблем 

Исполнители Административный и педагогический коллектив школы  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

Участники 

Разработка 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

преодоление 

языкового 

барьера и 

формирование 

навыков устной 

речи. Создание 

условия для 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

Проведение 

социологического 

исследования проблем 

и запросов детей. 

Выявление учащихся с 

неродным русским 

языком, 

испытывающих 

трудности в обучении. 

январь 

2021г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Учителя 

русского 

языка, 

обучающиеся. 

родители 

Проведение первичных 

диагностических срезов 

на предмет выявления 

уровня 

сформированности 

функциональной 

февраль 

021г. 

зам. 

директора по 

УВР 



учащихся. грамотности 

Разработка программы 

внеурочной 

деятельности для 

проведения 

дополнительных 

занятий с 

обучающимися, для 

которых русский язык 

не является родным 

или языком 

повседневного 

общения. 

февраль 

2021 

зам. 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Обязательные 

дополнительные 

занятия и культурные 

мероприятия второй 

половины дня для 

детей, плохо 

владеющих или не 

владеющих русским 

языком 

март-

декабрь 

2021 

зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР, учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Консультации для 

родителей 

Регулярно зам. 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Проведение 

мониторинга 

результатов работы по 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

Декабрь 

2021 

зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 


