
1«Низкое качество 
преодоления языковых и 
культурных барьеров»

Направление:

Отчет по реализации 

программы 

антирисковых мер
В рамках проекта 500+
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Этапы реализации программы 
антирисковых мер по направлению 
«Низкое качество преодоления 
языковых и культурных барьеров» 

• Анализ и верификация 

рискового профиля школы

Старт
• Разработка программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкое 

качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров»

1 этап (март-апрель)
Реализация плана мероприятий по 

достижению целей и задач , а именно:

2 этап (май- ноябрь)
• Отслеживание и 

корректировка результатов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкое 

качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров»

3 этап (сентябрь)
• Подведение итогов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкое 

качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров»

• Итоговый контроль

• Подготовка и утверждение 

отчета по реализации

4 этап Финиш (декабрь)
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Задачи реализации:

01
Создание равных образовательных возможностей для детей с 

неродным русским языком в освоении ФГОС посредством понижения 

языкового барьера участников коммуникативного процесса, в том 

числе формирование культурной компетентности обучающихся

01

03

02

04

02

03

04

Снятие психологических проблем, развитие 

поликультурного пространства школы, воспитание 

толерантного поведения обучающихся в школе

Создание на базе ЦОП школы дополнительных 

курсов изучения русского языка

Включение обучающихся с неродным русским языком в 

активную социально значимую деятельность школы путем 

участия в общественных делах класса и школы.



4Снятие психологических проблем, развитие поликультурного 

пространства школы, воспитание толерантного поведения 

обучающихся в школе

01
Участие сотрудников школьной 

службы психолого-

педагогического сопровождения 

в обучающем марафоне ФИОКО 

по тематике формирования 

«Школьного климата»

02
Разработка программ 

толерантного отношения в 

школьном коллективе, 

проведение массовых 

мероприятий и индивидуальных 

бесед

04

03

Активизация работы школьной 

службы медиации, в том числе 

для предупреждения конфликтов 

на межнациональной, 

межэтнической, 

межконфессиональной почве.

Формирование поликультурного 

пространства через развитие понимание 

культур народов России, изучение 

различных традиций и обычаев, 

посредством проведения классных 

часов, профилактических бесед, 

викторин, открытых уроков, массовых 

мероприятий.
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Разработка плана мероприятий на 

формирование культурной 

компетентности обучающихся, 

понижение языкового барьера 

участников коммуникативного 

процесса, воспитания толерантного 

поведения в школе. 

(разработан и утвержден)

Освоение ФГОС на соответствующей 

ступени детьми, не владеющих или 

плохо владеющих русским языком, 

включение учащихся в активную 

социально значимую деятельность 

школы путем участия в общественных 

делах класса и школы (неуспевающих 

из-за языкового барьера на конец 4 

четверти 2021-2022 уч. года нет)

Создание равных образовательных возможностей для детей с неродным русским языком в освоении 

ФГОС посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса, в том числе 

формирование культурной компетентности обучающихся

Проведение методического семинара 

среди классных руководителей по 

включению обучающихся с неродным 

русским языком в активную социально-

значимую деятельность школы путем 

участия в общественных делах класса и 

школы (планируется в мае-июне 2022)

Создание на базе ЦОП школы 

дополнительных курсов изучения 

русского языка для обучающихся с 

неродным русским языком (в 

процессе разработки, планируется 

внедрение в учебный процесс в 

начале 2022-2023 уч. года)


