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ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (1 ЭТАП) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича» 

«Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров»  

 

 

Программа антирисковых мер муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича» ««Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» утверждена приказом от 15.04.2021 

№268, принята на заседании педагогического совета протокол № 3 от 15.04.2021 

Цель программы:  Обеспечение  к концу 2021-2022 учебного года  интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким 

качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет оказания помощи обучающихся  этой категории в освоении образовательной 

программы и снятии языкового барьера. 

Задачи программы: 

1) Создание к 01.09.2021  в образовательной организации условий для  интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким 

качеством преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, 

внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество».  

2) Обеспечение к 01.09.2021 100%  психолого – педагогического сопровождения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров за счет внесения изменений в должностные инструкции сотрудников ОО.  

3) Обучение до 2022 года  10 педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения детей – мигрантов  на 

платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) Разработка к 01.09.2021  и реализация программ внеурочной деятельности «Говорим по - русски» МО учителей гуманитарных дисциплин. 

5) Обеспечение к 01.09.2021 правового сопровождения родителей детей – мигрантов. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К  01.09.2021  в образовательной организации созданы условия для  интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную 

деятельность, мероприятия программы «Наставничество».  

2) К  01.09.2021 обеспечено 100%  сопровождение обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет 

внесения изменений в должностные инструкции сотрудников ОО.  

3) До  2022 года  10  педагогов обучены на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения детей – мигрантов  на 

платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) К  01.09.2021 разработана  и реализуется программа внеурочной деятельности «Говорим по – русски». 

5) К 01.09.2021 обеспечено правовое сопровождение родителей детей – мигрантов. 
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6) Количество обучающихся - мигрантов, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, в 

2022 году составит 64 чел. 

7) Количество (доля) обучающихся - мигрантов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении 

основного общего образования, в 2022 году составит 7 чел. 

 

Результаты диагностики  по рисковому профилю  «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

 Количественные показатели: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) количество обучающихся – мигрантов  чел. 71 68 

2) доля обучающихся, для которых русский 

язык не является языком повседневного 

общения 

% 12,8 12,6 

 В период с 01.04.2021 по 30.04.2021 в образовательной организации проведен мониторинг на основании разработанной диагностической 

карты по 6 направлениям, включающим 21 показатель (критерий, индикатор): 

1. Вовлеченность в процесс обучения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров. 

2. Эффективность образования. 

3. Среда обучения. 

4. Соблюдение прав. 

5. Вовлеченность обучающихся – мигрантов в жизнь школы. 

6. Участие родителей обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров в жизнедеятельности школы. 

Сроки обработки материалов мониторинга  подготовки аналитического отчета: 11.05.2021 – 17.05.2021. 

Количество респондентов – 71 человек. 

Результаты: 

Вовлеченность в процесс обучения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров: 

1. Доля обучающихся, которым чаще всего понятен весь пройденный материал:  

высокий уровень – 27%; 

средний уровень – 36 %; 

низкий уровень – 37 %. 

2. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, охваченным дополнительным образованием: 

высокая оценка – 58%; 

средняя оценка – 30%; 

низкая оценка – 12%. 
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3. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, занимающихся в сети организаций – социальных 

партнеров школы: 

высокая оценка – 5%; 

средняя оценка –  47%; 

низкая оценка – 48%. 

4. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, не пропускающих занятия в школе: 

высокий уровень – 92%; 

низкий уровень – 8%. 

Эффективность образования: 

5. Доля учителей, прошедших КПК по работе с обучающимися с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, - 18%. 

6. Доля учителей, применяющих интерактивные методы преподавания, - 98%. 

7. Доля педагогов, транслирующих опыт работы с обучающимися с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, - 7%. 

8. Доля обучающихся с позитивным отношением к учителю – 97%. 

9. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, отмечающих, что на уроке они участвуют в 

обсуждениях, ролевых играх, групповой работе:  

высокий уровень – 31%; 

средний уровень – 46 %; 

низкий уровень – 23 %. 

10. Личностные достижения обучающихся (исследовательская деятельность, самоуправление): 

высокий уровень – 3%; 

средний уровень – 21 %; 

низкий уровень – 76 %. 

11. Результаты тестирования. 

12. Применение школьных знаний. 

Среда обучения: 

13. Доля обучающихся с позитивным отношением к школе – 89%. 

14.  Доля обучающихся, уверенных в позитивном отношении к ним окружающих, - 99%. 

15. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, которые в случае возникновения проблемы 

обратятся к персоналу школы, - 97%. 

Соблюдение прав: 
16. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров (основное общее и среднее общее образование), 

считающих, что их права в школе соблюдаются, - 99%. 

17. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров (основное общее и среднее общее образование), 

считающих, что все обучающиеся находятся в школе в равном положении, - 100%. 



5 
 

Вовлеченность обучающихся – мигрантов в жизнь школы: 

18. Доля обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров, уверенных, что активно участвуют в 

общественной жизни класса, - 79%. 

Участие родителей обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров в жизнедеятельности 

школы: 

19. Доля родителей, вносящих свои предложения по образовательной программе школы, - 71%. 

20. Доля родителей, обсуждающих успехи своего  ребенка не реже, чем 4 раза в год, - 68%. 

21. Доля родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях, - 73%. 

Выводы: Полученные результаты диагностики  по рисковому профилю  «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

послужили основой для разработки  мероприятий «дорожной карта» реализации программы антирисковых мер. 

 

Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Отчет (1 этап) 

1) Создание к 01.09.2021  в 

образовательной 

организации условий для  

интеграции в 

образовательный процесс 

обучающихся с низким 

качеством преодоления 

языковых и культурных 

барьеров через 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

дополнительное 

образование, внеурочную 

деятельность, мероприятия 

программы 

«Наставничество». 

Внесение корректировок в 

программу «Наставничество» 

     В рамках реализации проекта «500+» в программу «Наставничество» 

внесены изменения (приказ от 21.05.2021 №374). 

Закрепление наставников за 

обучающимися - мигрантами  

     В образовательной организации реализуется целевая модель 

наставничества (приказ от 30.05.2020 № 337).  Положение о наставничестве 

обучающихся утверждено приказом от 27.03.2020 №237.  Педагогами – 

наставниками разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

наставляемых - обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров на 2021 – 2022 учебный год. ИОМ охватывают 80,3% 

обучающихся (57 чел.). 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

      Для полноценного включения обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров реализуются индивидуальные 

образовательные маршруты, утвержденные приказом от 28.04.2021 №306 « Об 

утверждении индивидуальных образовательных маршрутов детей-мигрантов». 

      В 2020 – 2021 учебном году реализовывались программы внеурочной 

деятельности (приказ от 31.08.2020 №535 «Об организации внеурочной 

деятельности в 1-10 классах в 2020 – 2021 учебном году») – охват 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных 

барьеров составил 100% (71 чел.); действовало 20 объединений 

дополнительного образования (приказ от 22.09.2020 №623) художественно – 
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эстетической, социально – педагогической, физкультурно – спортивной, 

естественнонаучной, социальной направленности – охвачено 71,8% 

обучающихся (51 чел.) с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров.  

         На основании приказа от 04.05.2021 №321 проведен опрос родительской 

общественности. Разработаны проекты программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. Начало 

реализации программ – 01.09.2021. 

2) Обеспечение к 01.09.2021 

100%  психолого – 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с низким 

качеством преодоления 

языковых и культурных 

барьеров за счет внесения 

изменений в должностные 

инструкции сотрудников 

ОО.  

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

сотрудников ОО  

     Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников 

(приказ от 26.04.2021 №75). Изменения вступают в силу с 26.04.2021. 

Обеспечение психолого – 

педагогического 

сопровождения обучающихся с 

низким качеством преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 

     С   целью создания системы комплексной помощи в освоении 

образовательной программы,   социальной  адаптации утверждена модель 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров (приказ от 26.05.2021 №396 «Об 

утверждении модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных 

барьеров»). 

      Утвержден и реализуется  план работы педагога – психолога по 

сопровождению обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров (приказ от 21.04.2021 №285). 

3) Обучение до 2022 года  10 

педагогов на курсах 

повышения квалификации 

по вопросам организации 

обучения детей – мигрантов  

на платформе «Школа 

цифрового века» (ШЦВ).  

Продление участия ОО в 

проекте «Школа цифрового 

века» (ШЦВ). 

      Образовательная организация имеет доступ к дистанционным ресурсам 

«ШЦВ» для профессионального роста педагогических работников до 

24.11.2021 (диплом №DS-3027505 от 11.24.2020). Участие в проекте 

пролонгировано на 2021-2022 учебный год. 

Повышение квалификации 10 

педагогов по вопросам 

организации обучения детей - 

мигрантов 

      10 педагогов проходят обучение по вопросам организации обучения детей 

– мигрантов на платформе ШЦВ. 

     В 2020 – 2021 году в рамках реализации плана КПК 4 педагога прошли 

обучение по темам:  

- «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» - 112 часов Москва – Корнева Н.А., учитель русского 
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языка и литературы , Шафикова Т.С., учитель информатики, - 2 чел.;  

- «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

при освоении учебных предметов (в свете требований ФГОС ООО)» – 36 

часов – Гусарова Т.В., педагог – организатор, - 1 чел.; 

- «Межнациональные отношения в молодежной среде Ханты-Мансийского 

автономного-округа Югры: теоретические и практические аспекты», Сургут, 

72 часа – Шавлукова Б.Р., педагог – психолог, - 1 чел. 

     Ранее обучение на КПК по вопросам организации обучения детей с ОВЗ 

пройдено по следующим темам: 

- «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

детей мигрантов» - Шавлукова Б.Р., педагог – психолог; 

- «Организационно-методические условия внедрения методологии (целевой 

модели наставничество) в образовательной организации»  – Юлусова А.А., 

учитель истории, методист; 

- «Современные педагогические технологии обучения русскому языку в 

школе» - Дроздова А.Ю., заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы; 

- «Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов» - 

Нургалеева А.Р., директор, учитель русского языка и литературы; 

- «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебных предметов «Русский язык и 

литература» - Тюрина С.Г., Шиликова И.А., учителя начальных классов. 

4) Разработка к 01.09.2021  и 

реализация программ 

внеурочной деятельности 

«Говорим по - русски» МО 

учителей гуманитарных 

дисциплин. 

 

Работа рабочей группы по 

разработке программ 

внеурочной деятельности 

«Говорим по - русски» 

       Создана рабочая группа по разработке программ внеурочной деятельности 

«Говорим по - русски» (приказ от 19.04.2021 №272). 

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

«Говорим по - русски» 

       Утверждены программы внеурочной деятельности «Говорим по - русски» 

(приказ от 21.05.2021 №402). Начало реализации программ – 01.09.2021. 

Обеспечение к 01.09.2021 

правового сопровождения 

родителей детей – 

мигрантов. 

Создание консультационного 

центра 

       Создан консультационный центр для родителей  обучающихся с низким 

качеством преодоления языковых и культурных барьеров (приказ от 

21.05.2021 №378). По состоянию на 27.05.2021 в центр обратился 1 родитель. 

Правовое сопровождение       Правовое сопровождение родителей детей – мигрантов осуществляется в 
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родителей детей – мигрантов. рамках деятельности семейного клуба «Забавушка» (приказ от 14.09.2020 

№590 «О создании и работе семейного клуба»).    

       Модель правового сопровождения родителей детей – мигрантов 

утверждена приказом  от 24.05.2021 №388. 

Выводы: Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю  «Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров» на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме. 

С 2016 года  школа является базовым учреждением по организации работы по социализации и адаптации детей - мигрантов (приказ 

департамента образования администрации г. Нижневартовска от 09.03.2016 №115 «Об организации работы по адаптации детей-мигрантов в 

образовательных организациях города Нижневартовска»). 

 


