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1. Цель и задачи реализации среднесрочной программы

Цель: создание условий для повышения качества образовательной 
деятельности с целью обеспечения равенства возможностей детей вне 
зависимости от их способностей путём преодоления языковых барьеров, 
оказания психолого-педагогической помощи, повышения компетенций 
педагогов.

Задачи:
1. Создать систему сотрудничества школы и родителей, повышающую 

родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в 
рамках образовательного процесса.

2. Организовать психолого-педагогические условия для развития учебной 
мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 
успешного обучения.

3. Повысить уровень мотивации педагогов на освоение современных 
педагогических технологий, на достижение нового профессионального 
уровня.



2. Дорожная карта антирисковых мер

Риск Задача Мероприятие Дата
реализации

Показатели Ответственные

Риски низкой 
адаптивности

1. Провести психолого
педагогические 
диагностики уровня 
адаптации обучающихся 
к учебному процессу, 
выявить обучающихся 
группы риска

1. Психолого-педагогическая 
диагностика обучающихся, 
испытывающих затруднения в 
обучении

Апрель 
2022 год

Определение 
уровня адаптации 
обучающихся к 
учебному 
процессу

Педагог-психолог

2. Аналитическая деятельность 
по итогам результатов 
диагностики

Апрель, октябрь 
2022 год

Выявление 
обучающихся, 
испытывающих 
затруднения в 
обучении

Педагог-психолог

3. Психолого-педагогическая 
диагностика обучающихся 1 -х, 
5-х, 10-х классов

Октябрь 
2022 год

План работы Заместитель 
директора по УВР

2. Оказание 
своевременной 
психолого
педагогической помощи 
и сопровождения 
обучающимся, 
испытывающим 
затруднения в процессе 
обучения

1. Занятия с педагогом- 
психологом

Апрель -  декабрь 
2022 год

План работы Педагог-психолог

2. Дополнительные занятия по 
предметам с обучающимися, 
испытывающим затруднения в 
процессе обучения

Апрель -  декабрь 
2022 год

План работы Педагоги школы

3. Вовлечение обучающихся, 
испытывающих затруднения в 
процессеобучения, в систему 
дополнительного образования

Апрель -  декабрь 
2022 год

План работы Педагоги
дополнительного
образования



4. Профилактика 
неуспеваемости

Апрель -  декабрь 
2022 год

Результаты
работы

Педагог-психолог

3. Вовлечение в учебный 
процесс родителей 
(законных 
представителей)

1. Индивидуальное и групповое 
информирование, 
консультирование родителей 
(законных представителей)

Апрель -  декабрь 
2022 год

Повышение числа 
родителей, 
вовлеченных в 
учебный процесс

Педагог-психолог,
классные
руководители

2. Проведение родительского 
собрания «Адаптация детей к 
школе»

Октябрь 
2022 года

Протокол
родительского
собрания

Педагог-психолог

4. Повышение качества 
работы педагогов 
школы со
слабоуспевающими 
обучаю щимися

1. Консультации и методическая 
помощь педагогам по вопросам 
работы со слабоуспевающими 
обучающимися

Апрель -  декабрь 
2022 год

Повышение
качества знаний
обучающихся,
повышение числа
учителей,
использующих
современные
педагогические
технологии

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- психолог

2. Использование современных 
педагогических технологий

Апрель -  декабрь 
2022 год

Открытые уроки, 
мастер классы

Заместитель 
директора по УВР



5. Использование 
элементов 
формирующего 
оценивания

1. Обучающий семинар для 
педагогов школы 
«Формирующее оценивание»

Апрель -  декабрь 
2022 год

Итоги семинара Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- психолог

2. Использование 
формирующего оценивания в 
процессе обучения

Май -  декабрь 
2022 год

Открытые уроки,
мастер классы,
увеличение числа
педагогов,
использующих
формирующее
оценивание

Заместитель 
директора по УВР

Низкое
качество
преодоления
языковых и
культурных
барьеров

1. Выявление 
обучающихся, для 
которых русский язык не 
является родным иу 
которых имеются 
проблемы с его 
освоением

1. Проведение опроса среди 
обучающихся, педагогов, 
классных руководителей

2. Работа с личными делами 
обучающихся

01.04.2022
10.04.2022

Справка Педагог- психолог, 
заместитель 
директора по УВР

3. Тестирование обучающихся, 
для которых русский язык 
не является родным, с целью 
определения уровня 
владения русским языком

01.04.2022
14.04.2022

Формирование
групп
обучающихся по 
уровню владения 
русским языком. 
Закрепление 
учителей русского 
языка за каждой 
группой

Заместитель 
директора по УВР

2. Снижение языковых и 
культурных барьеров

1. Дополнительные занятия по 
преодолению языковых 
барьеров собучающимися, 
для которых русский язык 
не является родным или

15.04.2022
23.12.2022

Анализ 
успеваемости, 
уровень владения 
русским языком

Заместитель 
директора по УВР



языком повседневного 
общения,с целью 
устранения трудностей в 
понимании речи, общении и 
освоении образовательных 
программ.

3. Организация 
внеурочных и 
внеклассных 
мероприятий с 
привлечением 
обучающихся, для 
которых русский язык не 
является родным, с 
целью устранения 
психологической 
напряженности, снятия 
социальных барьеров

1. Международный день семьи 
«Семейные старты»

2. День славянской 
письменности и культуры

3. День здоровья
4. Трудовые десанты
5. Участие в волонтерской 

деятельности

13.05.2022

24.05.2022

Май 2022 
Апрель-май 2022 
Апрель-декабрь 
2022

Активное участие 
обучающихся, для 
которых русский 
язык не является 
родным, в 
мероприятиях

Заместитель 
директора по ВР

4. Организация работы с 
родителями детей, для 
которых русский язык 
не является родным

Беседы, тренинги, встречи, 
участие в проводимых 
мероприятиях

Апрель- декабрь 
2022

Активное участие 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, для 
которых русский 
язык не является 
родным, в 
мероприятиях

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог



3.Перечень подпрограмм (Антирисковые программы)

1. Программа антирисковых мер «Риски низкой адаптивности учебного 
процесса»

2. Программа антирисковых мер «Низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров»


