


Риск «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками языковых и культурных 

барьеров, создание условий для формирования и развития языковой 

грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение образовательных программ детьми, имеющими языковые и 

культурные барьеры.. 

 

2. Формирование культурной компетентности обучающихся, имеющих 

языковые барьеры. 

 

3. Повышать компетентность родителей обучающихся, испытывающих 

языковые барьеры, по изучению русского языка. 

 

4. Воспитание толерантного сознания обучающихся школы. 

 

 

 
Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Показат

ель 

реализа

ции 

Ответственны

й 

Участники 

Проведение 

социологическо

го исследования 

проблем и 

запросов детей. 

Выявление 

учащихся с 

неродным 

русским 

языком, 

испытывающих 

трудности в 

обучении. 

Апрель 

2022 

Учет детей с 

неродным 

русским языком 

   Шеина О.П. 

     ЗДУВР 

Обучающие-

ся, родители 

(законные 

представите-

ли) 

Проведение 

первичных 

диагностичес-

ких срезов 

(выявление 

уровня владения 

обучающимися 

Май 2022 Аналитическая 

справка 

Шеина О.П. 

ЗДУВР 

Обучающие-

ся 



русским 

языком) 

Проведение 

открытых 

занятий по 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

языковой 

грамотности у 

обучающихся 

Сентябрь

- ноябрь, 

2022 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

проведении 

открытых 

занятий, 

мероприятий 

Учителя 

начальных 

классов: 

Давыдова 

А.А., 

Мелихова 

Н.В. 

Обучающие-

ся 

Обязательные 

дополнительные 

занятия и 

культурные 

мероприятия 

для детей, плохо 

или 

невладеющих 

русским языком 

(просмотр 

фильмов, 

использование 

компьютерных 

языковых 

программ, 

участие в 

театральных 

постановках, 

коллективные 

чтения книг и 

др.) 

Май, 

ноябрь 

2022 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

занятиях и 

повышающих 

уровень 

владения 

русским языком 

Администрац

ия школы 

Классные 

руководите-

ли, 

обучающие-

ся 

Консультация 

для родителей 

Май, 

ноябрь, 

2022 

Доля 

родителей, 

посетивших 

консультации 

ЗДУВР, 

педагог-

психолог 

Родители 

(законные 

представите-

ли) 

обучающих-

ся 

Проведение 

тренингов по 

основам 

межличностно-

го общения в 

мультикультурн

Ноябрь, 

2022 

Доля 

обучающихся и 

родителей, 

участвующих в 

тренингах 

Долбенчук 

С.И.      

ЗДВР, 

педагог-

психолог 

Родители 

(законные 

представител

и) 

обучающих-

ся 



ом обществе 

Организация 

работы 

межвозрастных 

разноуровневых 

языковых групп 

в системе 

воспитательной 

работы 

(волонтеры,  

Социально-

кадетская  

организация 

«Юные казаки», 

секции 

волейбола, 

баскетбола, 

футбола и т.д.) 

Май, 

ноябрь 

2022 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

работе групп 

Долбенчук 

С.И.      

ЗДВР, 

Шпортун  

А.В., 

преподава-

тель ОБЖ, 

Вагин Л.П., 

Шпортун  

А.В., учителя 

физической 

культуры 

Учителя, 

обучающие-

ся 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

дружбе народов 

Октябрь, 

2022 

Доля 

обучающихся и 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Долбенчук 

С.И.      

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Обучающие-

ся, родители 

(законные 

представите-

ли) 

Обеспечение 

информацион-

ной открытости 

в течение 

реализации 

мероприятий 

программы 

Май, 

ноябрь 

2022 

Сайт школы 

Информационн

ые стенды 

Администрац

ия школы, 

классные 

руководители 

 

 

Планируемые результаты: 

 

1. Формирование мотивации к обучению у обучающихся с неродным 

русским языком. 

2. Обеспечение психологического комфорта, ситуации успеха в обучении для 

учащихся с языковыми и культурными барьерами. 

3. Формипование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального  российского общества. 

 
 


