
 

 



Программа антирисковых мер по направлению «Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров» МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск 

1.Цель и задачи реализации программы 

Цель: обеспечить возможность получения учащимися качественного образования и  

преодоления  языковых и культурных барьеров путем повышения читательской 

грамотности. 

Задачи: 

1.Обеспечение эффективного взаимодействия с участниками образовательных 

отношений по преодолению языковых и культурных барьеров. 

2.Организация занятий с детьми, испытывающими языковые затруднения с 

привлечением педагога- психолога. 

3.Организация работы на уроках и внеурочных занятиях для устранения трудностей в 

понимании речи, общения и освоения образовательной программы путем 

использования современных технологий. 

4.Организация мероприятий на повышение читательской грамотности.  

 

2.Целевые показатели 

 

1.Охват учителей, применяющих в рамках уроков и внеурочных занятий 

инновационные технологии для  устранения трудностей в понимании речи, общения и 

освоения образовательной программы – 70 % 

2.Количество обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров, 

охваченное психологическим сопровождением – 100% 

3.Охват обучающихся с языковыми, культурными барьерами мероприятиями, 

направленными на повышение читательской грамотности – 100% 

4. Повышение читательской грамотности в 5, 8 классах на 10 %. 

 

3.Методы сбора и обработки информации 

 Наблюдение, анализ документов, анализ сайта школы, анкетирование, 

интервьюирование. 

 

4.Сроки реализации программы 

Апрель – декабрь 2022 года 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1.Выявление детей, испытывающих языковые и культурные барьеры. 

2.Организация и проведение педагогом-психологом занятий с обучающимися для 

преодоления языковых и культурных барьеров. 

3.Организация работы с обучающимися на уроках и внеурочных занятиях для устранения 

трудностей в понимании речи, общения и освоения образовательной программы путем 

использования современных технологий. 

4.Вовлечение детей с языковыми и культурными барьерами в мероприятия, 

пропагандирующие читательскую грамотность.  

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1.Снижение доли обучающихся, испытывающих языковые затруднения 

2.Снижение доли учащихся, не освоивших основные образовательные программы. 



3.Включение 100% обучающихся, испытывающих языковые затруднения в активную 

социально значимую деятельность школы путем участия в общественных делах, 

внеклассных мероприятиях класса и школы. 

 

7.Исполнители 

Директор, заместитель директора по УВР, организатор ВР, учителя-предметники, 

классные руководители, педагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь. 

 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задачи  Мероприятия  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  

1.Обепечить 

эффективное 

взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

Методический 

марафон  ФИС ОКО 

: Модуль 

«Формирующее 

оценивание» 

Апрель, 
2022 

Участие 

педагогов МБОУ 

ООШ 

р.п.Сосновоборск, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

анкетирования 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагоги  
МБОУ ООШ 

р.п.Сосновоборск 

 Коррекция 

планов уроков и 
внеурочных 

занятий 

Март - 

апрель, 2022 

Разработка 

системы уроков и 

занятий с 

применением 

современных 

технологий для 

развития 

читательской 

грамотности 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Педагоги  

МБОУ ООШ 
р.п.Сосновоборск 

 Проведение 

срезов в 9 классе 
по математике, 

русскому языку, 
географии, 

обществознанию 

Март, 2022 Результаты срезов 

в 9 классе по 

математике, 

русскому языку, 

географии, 

обществознанию 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Ученики 9 класса 

 Родительское 
собрание 

 «Уровень 
подготовленности 

девятиклассников 

к ОГЭ» 

Март,2022 Протокол 

родительского 

собрания 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Родители 
учащихся  

9 класса 

 Проведение 

круглого стола 
«Преодоление 

языковых и 

культурных 
барьеров» 

Апрель, 2022 Участие 

родителей в 

мероприятии 

«Преодоление 

языковых и 

культурных 

барьеров» 

Организатор 

ВР, педагог-
психолог 

Родители 

учащихся  
МБОУ ООШ 

р.п.Сосновоборск 

 Тренинги с детьми, 

испытывающими 

языковые 

затруднения  

Май, 

сентябрь, 

2022  
 

Отчет педагога-

психолога о 

проведенных 

занятиях 

Педагог-

психолог 

Ученики 1-9 

классов 

2.Организация 

работы на 

уроках и 

внеурочных 

Уроки и 

внеурочные занятия 

с применением 

инновационных 

1 этап: 

апрель-май, 

2022 
2 этап: 

Проведение уроков 

с применением 

инновационных 

технологии  

Учителя-

предметники, , 

начальных 

классов 

Ученики 1-9 

классов 

 



занятиях для 

устранения 

трудностей в 

понимании речи, 

общения и 

освоения 

образовательной 

программы. 

технологий для 

устранения 

трудностей в 

понимании речи, 

общения и освоения 

образовательной 

программы. 

сентябрь-

октябрь, 2022 

 

3.Организовать 

мероприятия на 

повышение 

читательской 

грамотности 

Мероприятия ко 
Дню славянской 

письменности, 
Читательской 

конференции, 

Недели русского 
языка  

 

 

Май, 2022 

 

 

Октябрь, 

2022 

 

Ноябрь, 2022 

Участие в 
мероприятии ко 

Дню славянской 
письменности, 

Читательской 

конференции, 
Неделе русского 

языка  
 

Учителя 

русского 

 языка и 

литературы, 

начальных 

классов, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Ученики 1-9 

классов 

 

 


