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2021 год 



1 Наименование 
Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по  преодолению 
языковых и культурных барьеров муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пушкинская средняя школа Советского района 
республики Крым (в соответствии с «рисковым 
профилем» sch 
822410) (далее - Программа) 

2 Цель реализации 

Программы 

Преодолеть языковые и культурные барьеры 

3 Задачи реализации 
Программы 

1. Координация совместной работы семьи, 
школы и социума в обучении и воспитании 
обучающихся разных национальностей 

4 Целевые показатели Создание благоприятной поликультурной среды 
среди обучающихся 

5 Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анализ 
Наблюдение  

6 Сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2021 года 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы 

Создание благоприятной поликультурной среды 

среди обучающихся 

Увеличение       проведенных        общешкольных 

мероприятий с привлечением родительской 

общественности 

9 Исполнители Директор, заместитель директора по УВР 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

по преодолению языковых и культурных барьеров Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа»  

Советского района Республики Крым 

Задача Мероприятие Сроки 

реализаци 

и 

Ответстве 

нные 

Участники 

Создание 

равных 

образователь

ных 

возможносте

й для 

обучающихся 

с неродным 

русским 

языком в 

освоении 

ФГОС 

Анализ и 

корректировка 

методов 

управления 

образовательной 

организацией, 

предусматривающ 

их учет 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным или 

языком 

повседневного 

общения. 

2021-2022 

учебный 

год 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Распределение 

компонента 

учебного плана, 

формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений, на 

увеличение часов, 

отведенных на 

изучение предмета 

«Русский язык», в 

классах с 

крымскотатарским 

языком обучения. 

Сентябрь 

2021 года 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я, родители 

(законные 

представите 

ли) 



Организовать 

работу с 

обучающими 

ся по 

организации 

мероприятий 

с целью 

преодоления 

культурных 

барьеров 

Проведение 

общешкольных 

мероприятий с 

целью 

преодоления 

культурных 

барьеров 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

организато 

р, классные 

руководите 

ли 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител 

и, родители 

(законные 

представител 

и, 

обучающиес 

я 

Осуществ 

лять 

мониторинг 

мероприятий 

по 

преодолению 

языковых и 

культурных 

барьеров 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

Декабрь    

2021 

года 

Директор  Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 


