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1.Наименование программы 

Антирисковая программа «Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров в МБОУ Школе №171 городского округа Самара (далее 

– программа). 

 
 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками языковых и культурных 

барьеров, создание условий для формирования и развития языковой 

грамотности обучающихся. 

 
Задачи: 

1. Изучить уровень владения обучающимися с языковыми барьерами 

русским языком. 

2. Обеспечить психологический комфорт, ситуацию успеха в обучении 

для учащихся с языковыми и культурными барьерами. 

3. Повышать компетентность родителей обучающихся, испытывающих 

языковые барьеры, по изучению русского языка. 

4. Создавать условия по развитию личности ребѐнка на основе 

ценностей национальной культуры, региональных и местных традиций. 

5. Осуществлять индивидуальную психолого-педагогическую и 

логопедическую помощь детям с языковыми барьерами. 

 
2. Целевые показатели 

1) Доля обучающихся, с языковым и культурным барьерами. 

2) Доля родителей, участвующих в процессе реализации программы. 

3) Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы; 

4) Доля обучающихся, принявших участие в школьных мероприятиях, 

конкурсах; 

5) Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР. 

6) Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном 

общем образовании; 

 
 

3.Методы сбора и обработки информации: 

наблюдение, анализ документов, тестирование, посещение уроков и 

мероприятий. 

 
4.Сроки реализации программы 
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Этапы реализации проекта: 

 - Первый этап (март-апрель 2023г.) – аналитико-диагностический, 

подготовительный.  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы;  

- Второй этап (апрель-июнь 2023г.) – экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых 

подпроектов.  

- Третий этап (июль-ноябрь 2023 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы,  

- Четвертый этап (декабрь 2023 г.) - этап полной реализации проекта.  

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы 

 

5. Меры, мероприятия по достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте (Приложение) 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

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. Формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества. 

 
7. Исполнители 

Директор школы, заместитель директора по ВР, заместитель директора 

по УВР, классные руководители, социальные партнеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие  Дата 

реализации  

Показатели  Ответственные  

1.Изучить уровень владения 

обучающимися с языковыми 

барьерами русским языком. 

2.Обеспечить психологический 

комфорт, ситуацию успеха в 

обучении для учащихся с языковыми 

и культурными барьерами. 

3.Повышать компетентность 

родителей обучающихся, 

испытывающих языковые барьеры, 

по изучению русского языка. 

4. Создавать условия по развитию 

личности ребенка на основе                     

ценностей национальной культуры, 

региональных и местных традиций. 

5.Осуществлять индивидуальную 

психолого-педагогическую и 

логопедическую помощь детям с 

языковыми барьерами. 

 

Проведение социологического 

исследования проблем и запросов детей. 

Выявление учащихся с неродным русским 

языком,   испытывающих трудности в 

обучении. 

Август -

сентябрь 2023 
Аналитическ

ая справка 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение первичных             диагностических 

срезов (выявление уровня владения 

обучающимися русским языком).   

Ежемесячно Анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение открытых   занятий по урочной и 

внеурочной деятельности по       формированию 

языковой грамотности у обучающихся. 

На протяжении 

всего учебного 

года 

Протокол Педагоги 

Обязательные дополнительные занятия и 

культурные мероприятия для детей, плохо 

владеющих или не владеющих русским 

языком (просмотр фильмов, использование 

компьютерных языковых программ, участие в 

театральных постановках, коллективные 

чтения книг). 

На протяжении 

всего учебного 

года 

График Администрация 

школы   

Проведение тренингов по основам 

межличностного   общения  в 

мультикультурном обществе. 

На протяжении 

всего учебного 

года 

График Педагог- 

психолог 

Консультации для родителей. На протяжении 

всего 

учебного  года 

График Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

психолог   

Организация работы межвозрастных 

разноуровневых языковых  групп в системе 

воспитательной работы (волонтеры, секции 

баскетбола, волейбола, футбола и т.д.)   

На протяжении 

всего 

учебного  года 

План Зам.директора,

учителя 

физической 

культуры 



 

Проведение мероприятий, 

посвященных дружбе             народов 

Октябрь 2023 Рефлексия Администрация 

школы, 

классные 

руководители   

Обеспечение 

информационной открытости в течение 

реализации мероприятий 

программы   

На протяжении 

всего учебного 

года 

Аналитическ

ая справка 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Приобщать учащихся и их родителей, 

считающих русский язык неродным, к 

активному участию в мероприятиях, 

посвященных русскому языкознанию. 

В течение 

учебного 

года  

 

Рефлексия заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, 

Организация      работы       с социальными 

партнерами по вопросу преодолению языков               

барьеров (ГКУ СО Дом Дружбы Народов) 

В течение 

срока 

реализации  

Сетевое 

взаимодейст

вие 

Заместитель 

директора по ВР 
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