
 

 
 

 

Программа антирисковых мер по низкому качеству преодоления языковых  

и культурных барьеров 
 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2022-2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 
Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

преодолении 

языковых 

барьеров 

Анализ наличия 

обучающихся, 

слабо 

владеющих  

русским языком  

 

до 1 

сентября 

2022  

Создание 

списков детей, 

слабо 

владеющих 

русским 

языком  

директор Заместитель 

директора по 

УВР 

индивидуальные 

консультации, 

рекомендации 

для родителей 

(законных 

представителей) 

детей, слабо 

владеющих 

русским 

языком). 

Ежемесячно 

(каждая 

вторая 

среда) 

Проведены 

консультации, 

даны 

рекомендации 

для родителей, 

даны 

направления 

детям в центр 

диагностики и 

консультирова

ния 

директор Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского  

языка  и 

литературы, 

учитель-

логопед, 

родители 

обучающихся 

 

Снижение 

языковых и 

культурных 

барьеров, 

повышение 

читательской 

грамотности. 

Часы общения 

(беседы, 

предметные 

уроки, занятия 

по внеурочной 

деятельности, 

коллективно-

творческие дела) 

как условие для 

эффективного 

речевого и 

коммуникативно

го развития и 
воспитания 

школьников. 

В течение 

срока 

реализации 

программы 
(с 1 сентября 

до 31 мая) 

Положительная 

динамика 

общения, 

повышение 

читательской 

грамотности. 

Уровень 

успеваемости 

обучающихся 

100% 

директор, 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Учителя, 

обучающиеся 

Организация 

тематических 

1 раз в 

четверть по 



выставок, 

проведение 

библиотечных 

уроков, 

посвященных 

языковому 

многообразию. 

плану 

работы 

библиотека

ря 

Приобщать 

учащихся и их 

родителей, 

считающих 

русский язык 

неродным, к 

активному 

участию в 

мероприятиях, 

посвященных 

русскому 

языкознанию. 

Участие в 

предметных 

неделях, 

олимпиадах, 

конкурсах по 

родному 

(русскому) 

языку. 

- Участие во 

Всероссийском 

конкурсе на 

лучшее 

сочинение о 

своей культуре 

на русском языке 

и лучшее 

описание 

русской 

культуры на 

родном языке; 

- Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

сочинений;  

- Участие в 

школьном туре 

областного этапа  

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»; 

- Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

сочинений «Без 

срока давности». 

В течение 

учебного 

года (с 1 

сентября до 

31 мая) 

Участие в 

предметных 

неделях, 

олимпиадах, 

конкурсах по 

родному 

(русскому) 

языку.  

Наличие 

сертификатов 

участия, 

грамот, 

дипломов 

победителей и 

призеров.  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Учителя, 

обучающиеся 

Тематическая 

линейка «Язык 

живая душа 

народа», 

посвященная 

Международном

у дню родного 

(русского) языка  

21 февраля 

2023 г. 

Наличие 

сертификатов 

участия 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Учителя, 

обучающиеся 

Интеллектуальн

ый марафон 

«Сначала было 

слово», 

посвященный 

24 мая  

2023 г. 

Наличие 

сертификатов 

участия    

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы,  

классные 



Дню славянской 

письменности и 

культуры 

председатели 

МО учителей-

предметников 

руководители, 

обучающиеся 

Организация 

совместной 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, 

учащихся: 

- Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 1-4 

класс, 5-9 класс, 

10-11 класс; 

- Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности  

«К тайнам 

слова» (5-6 

класс), 

«Читательская 

грамотность» (5-

9 класс), 

«Грамотный 

читатель» (1-4 

класс). 

- Участие в 

проекте 

«Пушкинская 

карта»; 

- Реализация 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающе

й программы 

«Звонкие 
голоса»; 

- Реализация 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающе

й программы 

«Юные 

музееведы» 

 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

(с 1 

сентября до 

31 мая) 

100% 

обучающихся 

овладели 

русским 

языком на 

базовом уровне 

директор Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

 


