


Программа антирисковых мер  

«Низкое качество адаптации мигрантов, преодоление языковых и культурных 

барьеров» 

 

 Наименование школы   МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина 

1 Наименование  

программы  

антирисковых мер  

 

Низкое качество адаптации мигрантов, преодоление 

языковых и культурных барьеров 

2 Цель реализации  

программы  

 

Создание условий, содействующих  адаптации детей-

мигрантов к системе образования, преодоление 

языкового и культурного барьера; обеспечение 

возможности получения  учащимися с языковыми, 

культурными барьерами качественного образования 

 

 

3 Задачи реализации  

программы  

 

1.Выявить обучающихся, нуждающихся в преодолении 

языковых и культурных барьеров. 

2. Разработать  Программу внеурочной деятельности 

(1-2, 3-4 классы),  направленную на формирование 

читательской грамотности и позволяющую снизить 

языковой  и культурный барьер. 

 3. Разработать систему дополнительных занятий (5-9 

классы) по преодолению языковых барьеров с 

обучающимися, для которых русский язык не является 

родным или языком повседневного общения. 

4.Мотивировать учащихся и их родителей  на 

использование русской речи не только в 

государственных учреждениях, но и в условиях семьи. 

  5. Составить  план мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся и их родителей, считающих 

русский язык неродным, к  активному участию в 

мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. 

 

 

4   Целевые показатели   - доля семей- мигрантов, дети которых обучаются в 

школе  

- доля детей- мигрантов на разных ступенях обучения 

- доля детей- мигрантов от общего количества 

учащихся (%) 

- наличие в ОО  Программы внеурочной деятельности 

по формированию читательской грамотности 

- доля детей-мигрантов, вовлеченных во внеурочную  

деятельность от количества всех мигрантов (%) 

- наличие в ОО плана проведения дополнительных 

занятий с детьми-мигрантами 

- доля учащихся-мигрантов, которые посещают 

дополнительные занятия от количества всех учащихся-

мигрантов  

- доля семей-мигрантов, которые осознают 

необходимость общения в кругу семьи на русском 

языке и разговаривают на нем  от количества всех 



семей –мигрантов -наличие в ОО плана мероприятий, 

направленных на приобщение учащихся-мигрантов к 

активному участию в мероприятиях, посвященных 

русскому языкознанию 

- доля учащихся-мигрантов, принимающих участие в 

мероприятиях, посвященных русскому языкознанию 

от количества всех мигрантов   

 

5 Методы сбора и  

обработки информации 

отчеты классных руководителей 

обобщение сведений 

анкетирование  

обработка результатов анкетирования 

 

6 Сроки реализации  

программы  

 

1  этап  (апрель  2022)  –  аналитико-

подготовительный:  

стартовая  и  проектная  диагностика,  самоанализ 

деятельности, разработка Программы развития.  

2  этап  (май  -  октябрь  2022)  –  основной  этап:  

реализация целей и задач Программы.   

3  этап  (ноябрь-декабрь  2022  года)  –  завершающий  

этап: анализ  результатов  выполнения  среднесрочной 

программы развития.  

 

7  Меры/мероприятия по  

достижению цели и задач  

 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте.  

 

8 Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы  

 

-Создание условий для   адаптации детей-мигрантов к 

преодолению языкового и культурного барьера и 

обеспечению возможности получения  учащимися 

качественного образования 

-100% детей, не владеющих или плохо владеющих 

русским языком, освоят  ООП на соответствующей 

ступени 

-Включение 80% учащихся-мигрантов в  активную 

социально значимую деятельность школы путем 

участия в общественных делах класса и школы. 

9 Исполнители   Администрация и педагогический коллектив школы 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы    

антирисковых мер.  

 

                      Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Низкое качество адаптации мигрантов, преодоление языковых и культурных 

барьеров» 
Задача Мероприятие Сроки  

реализа

ции  

Показатель 

реализации 

 

Ответствен

ные 

Участники  

 

Выявить  

количество  

обучающихся, 

нуждающихся 
в преодолении 

языковых и 

Создание банка данных 

учащихся-мигрантов, 

испытывающих низкий 

уровень адаптации, 
испытывающих 

языковой и  культурный 

Март 

2022 
1.Доля семей- 

мигрантов, 

дети которых 
обучаются в 

школе  

2. Доля детей- 

Заместитель  

директора 

по УВР  

Социальный 
педагог 

1-11 классы  

Классные 

руководите

ли 
 



культурных 
барьеров. 

 

барьер, испытывающих  
затруднения в обучении 

мигрантов на 
разных 

ступенях 

обучения 
 

Разработать  

Программу 

внеурочной 
деятельности,  

направленную 

на 
формирование 

читательской 

грамотности и 

позволяющую 
снизить 

языковой  и 

культурный 
барьер. 

 

Разработать и 

реализовать Программу 

внеурочной 
деятельности  для 1-

4классов «Школа 

русского языка», «В 
мире русского языка» и 

др. 

 июнь 

2022 

1.Наличие в 

ОО  

Программы 
внеурочной 

деятельности 

по 
формировани

ю 

читательской 

грамотности 
2. Доля детей-

мигрантов, 

вовлеченных 
во 

внеурочную  

деятельность 

от количества 
всех 

мигрантов  

Заместитель  

директора 

по УВР  
 

1-5 классы  

Педагогиче

ские 
работники  

Классные 

руководите
ли 

Разработать 
систему 

дополнительн

ых занятий (5-

9 классы) по 
преодолению 

языковых 

барьеров с 
обучающимися

, для которых 

русский язык 
не является 

родным или 

языком 

повседневного 
общения. 

 

1. Организация 
тематических выставок, 

проведение 

библиотечных уроков, 

посвященных 
языковому 

многообразию. 

2.Участие 
обучающихся- 

мигрантов в освоении 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ с 

использованием средств 

обучения и воспитания 
Центра «Точка Роста» 

3. Часы общения 

(беседы, предметные 
уроки, занятия по 

внеурочной 

деятельности, 

коллективно-творческие 
дела как условие для 

эффективного речевого 

и коммуникативного 
развития и воспитания 

школьников 

Апрель 1.Наличие в 
ОО плана 

проведения 

дополнительн

ых занятий с 
детьми-

мигрантами 

2. Доля 
учащихся-

мигрантов, 

которые 
посещают 

дополнительн

ые занятия от 

количества 
всех 

учащихся-

мигрантов  
 

Заместитель  
директора 

по ВР 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Педагогиче
ские 

работники  

Классные 

руководите
ли 

 5-9классов 



Мотивировать 
учащихся и их 

родителей  на 

использование 
русской речи 

не только в 

государственн

ых 
учреждениях, 

но и в 

условиях 
семьи. 

 

Родительские собрания, 
консультации, 

рекомендации для 

родителей (законных 
представителей) детей, 

слабо владеющих 

русским языком. 

Апрель-  
декабрь  

 

1.Доля 
семей-

мигрантов, 

которые 
осознают 

необходимос

ть общения в 

кругу семьи 
на русском 

языке и 

разговариваю
т на нем  от 

количества 

всех семей –

мигрантов -

наличие в ОО 

плана 

мероприятий, 
направленны

х на 

приобщение 
учащихся-

мигрантов к 

активному 

участию в 
мероприятия

х, 

посвященных 
русскому 

языкознанию 

 
 

Заместитель  
директора 

по УВР и 

ВР 
Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  
 

Классные 
руководите

ли 

Педагог-
психолог,  

Учащиеся  

Педагоги  

 

Составить  

план 

мероприятий, 
направленных 

на приобщение 

учащихся и их 
родителей, 

считающих 

русский язык 

неродным, к  
активному 

участию в 

мероприятиях, 
посвященных 

русскому 

языкознанию. 

1.Участие в предметных 

неделях, олимпиадах, 

конкурсах по родному 
(русскому) языку  

2.Тематическая линейка 

«Язык живая душа 
народа», посвященная 

Международному дню 

родного (русского) 

языка. 
3.Интеллектуальный 

марафон «Сначала было 

слово», посвященный 
Дню славянской 

письменности и 

культуры 

4. Организация 
совместной урочной и 

внеурочной 

деятельности родителей, 
педагогов, учащихся 

Апрель  

 

 

1.Доля 

учащихся-

мигрантов, 
принимающи

х участие в 

мероприятия
х, 

посвященных 

русскому 

языкознанию 
от 

количества 

всех 
мигрантов   

 

Заместитель  

директора 

по ВР 
 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги 

 

 


