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ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (2 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. 

На первом этапе реализации проекта «500+» проведена Самодиагностика, разработаны, утверждены и реализуются  Концепция развития 

МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича», Среднесрочная программа развития. В МБОУ «Средняя школа №1 имени А.В.Войналовича» 

реализуется Программа перехода в эффективный режим функционирования/повышения качества образования.  

На втором этапе реализации проекта «500+» составлены: 

- корректирующая Дорожная карта по реализации  мероприятий программы антирисковых мер «Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров» (2 этап), 

 - План-график посещения МБОУ «СШ  №1  имени А.В.Войналовича» куратором Поляковой В.А. 

 

 

 

 

 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/sch863033_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/51.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF_copy_copy_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF_copy_copy_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%92.pdf
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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 По плану – 68 

Факт - 81 

2) доля обучающихся, для которых русский 

язык не является языком повседневного 

общения 

% 12,8 По плану - 12,6 

Факт – 14,8 

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

послужили основой для разработки  мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер (Программа антирисковых мер). 

 

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

Задача Мероприятие Отчет (2 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).   Программа МБОУ СШ № 1 

им. А.В. Войналовича целевой модели наставничества обучающихся 

(изменения от 30.08.2021 года).  

        Модель наставничества в образовательной организации носит целевой 

характер.  Положение о наставничестве обучающихся в МБОУ "СШ №1 

имени А.В. Войналовича"   утверждено приказом от 27.03.2020 №237.   

Закрепление наставников за 

обучающимися - мигрантами  

    Педагогами – наставниками в 2021 – 2022 учебном году разработаны и 

реализуются индивидуальные образовательные маршруты наставляемых - 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных 

барьеров. ИОМ охватывают 55,3% обучающихся (47 чел.) (Об организации 

работы в рамках целевой модели наставничества (приказ от 31.08.2021 

№646)).  

     В целях обеспечения интеграции в образовательный процесс обучающихся 

с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров проведен  

мастер – класс по теме «Инсерт технологии в обучении детей инофонов»  

(Информационная карта проведения мастер-класса Корнеева И.В. 10.09.2021). 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

      Утверждены и  реализуются индивидуальные образовательные маршруты, 

утвержденные приказом от 28.04.2021 №306 «Об утверждении 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%A8__1_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%92._%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_30.08.2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%A8__1_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%92._%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_30.08.2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%A8__1_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%92._%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_30.08.2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%A8_1_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%92._%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_3008.2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%A8_1_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%92._%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_3008.2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021_646.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021_646.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021_646.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%98.%D0%92._10.09.2021.pdf
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программ дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

индивидуальных образовательных маршрутов детей-мигрантов». 

    С целью совершенствования педагогических компетенций педагогов, 

работающих с детьми – инофонами,  проведен семинар по теме «Современные 

подходы в преодолении лингвокультур-ного барьера в обучении детей – 

инофонов»  (Протокол проведения семинара. 24.09.2021). 

     В соответствии с приказом от 31.08.2021 №660 реализуются Программы 

внеурочной деятельности: охват обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров составил 100% (81 чел.). 

 Приказ об организации внеурочной деятельности в 1 - 11 классах в 

2021-2022 году (Приказ от 31.08.2021 № 660)  

 План внеурочной деятельности (1-2 классы) 

 План внеурочной деятельности (3-4 классы) 

 План внеурочной деятельности (5-7 классы) 

 План внеурочной деятельности (8-11 классы) 

     На основании приказа  от 31.08.2021 №662 действуют  объединения 

дополнительного образования художественно – эстетической, социально – 

педагогической, физкультурно – спортивной, естественнонаучной, социальной 

направленности –  охвачено 82,7% обучающихся (67 чел.) с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров.  Приказ об организации 

деятельности кружков и секций (Приказ от 31.08.2021 № 662)         

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). Выписка из должностной инструкции 

Обеспечение психолого – 

педагогического 

сопровождения обучающихся с 

низким качеством преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 

            Утверждены и реализуются: 

- Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низким 

качеством преодоления языковых и культурных барьеров (приказ от 

26.05.2021 № 396); 

- План работы педагога - психолога по сопровождению обучающихся с низким 

качеством преодоления языковых и культурных барьеров (приказ от 

21.04.2021 №285).   

    Выписка из справки об итогах проведѐнной работы от 04.10.2021 . 

    Осуществляется обмен профессиональным опытом: посещение и 

взаимопосещение уроков, самоанализ  и анализ уроков (Аналитическая 

справка по итогам посещенных уроков 02.10.2021). 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0._24.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_1_-_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_2021-2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__660.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_1_-_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_2021-2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__660.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_1-2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_3-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_5-7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_8-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__662.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__662.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/396.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/396.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/%D0%BF.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/%D0%BF.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_04.10.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_02.10.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_02.10.2021.pdf
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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 

29.06.2022 (Диплом "Школа цифрового века"). Участие в проекте 

пролонгировано на 2021-2022 учебный год. 

Повышение квалификации 10 

педагогов по вопросам 

организации обучения детей - 

мигрантов 

      10 педагогов прошли обучение по вопросам организации обучения детей – 

мигрантов на платформе ШЦВ  (Курсы повышения квалификации 

"Инструменты построения персональных траекторий и развития").  

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» 

      Рабочая группа по разработке программ внеурочной деятельности 

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

разработке программ внеурочной деятельности "Говорим по - русский" 

(приказ от 19.04.2021 № 272) выполнила работу в полном объеме. 

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

«Говорим по - русски» 

     Утверждены и реализуются программы внеурочной деятельности «Говорим 

по - русски» (приказ от 21.05.2021 №402).   

       Программа "Говорим по-русски"  

       Программы внеурочной деятельности " Говорим по - русский" (приказ от 

21.05.2021 № 402). 

Обеспечение к 01.09.2021 

правового сопровождения 

родителей детей – 

мигрантов. 

 

 

Создание консультационного 

центра 

 План работы консультационного центра (приказ от 02.09.2021 № 678) 

 Справка о результатах работы консультационного центра от 30.09.2021 

      Создан и действует  Консультационный центр для родителей обучающихся 

с низкими качеством преодоления  языковых и культурных барьеров ( приказ 

от 21.05.2021 № 378).  

Правовое сопровождение 

родителей детей – мигрантов. 

       Справка об итогах правового сопровождения родителей детей - мигрантов 

30.09.2021  

        Правовое сопровождение родителей детей – мигрантов осуществляется в 

рамках деятельности семейного клуба «Забавушка».  

       Приказ о создании и работе семейного клуба (Приказ от 31.08.2021 № 652)  

       В образовательной организации реализуется  Модель правового 

сопровождения родителей детей - мигрантов (приказ от 24.05.2021 № 388) .   

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

языковых и культурных барьеров» на 2 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме. 

С 2016 года  школа является базовым учреждением по организации работы по социализации и адаптации детей – мигрантов. Количество 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров выросло в 2021 – 2022 учебном году на 10 человек (на 2,2%).  

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/272.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/272.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/272.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%A8_1_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8_pdf.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/402.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/402.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_02.09.2021__678.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_30.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/378.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/378.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/378.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_-_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_30.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_-_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_30.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__652.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_388.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_388.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/388.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/388.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/388.pdf
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Конечные результаты реализации программы антирисковых мер «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

(Программа антирисковых мер): 

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) К  01.09.2021 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.  

6) Количество обучающихся - мигрантов, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, в 

2021 году составило 70 чел./98,6% (по плану - в 2022 году составит 81 чел.%/100). В целях обеспечения положительной динамики в освоении 

основной общеобразовательной программы проведен  круглый стол по теме «Управление механизмами повышения качества образования» 

(Программа круглого стола 07.06.2021). 

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

основного общего образования, в 2021 году составило 6 чел. /100% (по плану - в 2022 году составит 7 чел./100%). 

Организация сетевых межшкольных мероприятий в рамках методического сопровождения школы с низкими образовательными 

результатами проекта адресной методической помощи Поляковой В.А., куратором, и Нургалеевой А.Р., директором ШНОР, представлена на 

окружном уровне (Повестка рабочего совещания. 18.06.2021; Фотоотчет. Представление опыта работы. 18.06.2021). 

 

 

 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_07.06.2021.pdf
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