
Отчет  по реализации Программы  антирисковых мер « Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №8» г. Черкесска 

 
 

Задача   Мероприятие  Сроки реализации Ответственные Результат 
1) Создание к 01.09.2021  в Внесение корректировок в  Апрель – июль,  2021   

образовательной  программу   
Гогов А.Д. – директор, МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска http://sosh8.ed09.ru/главная/460/ 

организации условий  для «Наставничество»     

интеграции  в       

    

Мониторинг учета по 

определению уровня 

владения русским 

языком как не 

родным  Апрель 

Учителя нач.классов. 

Учителя русского языка и 

литературы  

образовательный процесс Закрепление   наставников Август, 2021 

Гогов А.Д. – директор, МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска http://sosh8.ed09.ru/главная/460/ 

обучающихся с низким   -    

качеством преодоления      

языковых   и культурных       

барьеров  через Реализация  2121, 2022   

индивидуальные  индивидуальных   

Каракотова Л.М. – 

заместитель  

образовательные  образовательных   

директора по учебно - 

воспитательной работе, 

МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска  

маршруты,   маршрутов, программ     

дополнительное  дополнительного     

образование, внеурочную образования, внеурочной     

деятельность, мероприятия деятельности.     

программы         

«Наставничество».        

         

         

http://sosh8.ed09.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/460/
http://sosh8.ed09.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/460/


2) Обеспечение к  Внесение изменений в  Август, 2021   

01.09.2021 100%  должностные инструкции   

Психомахова А.М.-

специалист по кадрам 

МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска  

психолого –   сотрудников ОО     

педагогического        

сопровождения        

обучающихся с низким Правовое сопровождение  2121, 2022 

Четвертная Л.К. – 

заместитель директора по  

качеством преодоления родителей детей –     

языковых и культурных мигрантов   

воспитательной работе 

МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска  

барьеров за счет внесения Обеспечение психолого –  2121, 2022 

Четвертная Л.К. – 

заместитель директора по  

изменений в должностные педагогического     

инструкции сотрудников сопровождения   

воспитательной работе 

МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска  

ОО.   обучающихся с низким     



     качеством преодоления  

Нартокова А.А.  -  педагог  –  

психолог, МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска  

     языковых и культурных    

     барьеров    

3) Разработка к 01.09.2021 Работа рабочей группы по Май – июнь, 2021     

и реализация   программ разработке программ  Администрация  http://sosh8.ed09.ru/главная/460/ 

внеурочной деятельности внеурочной деятельности      

«Говорим по - русски» МО «Говорим по - русски»     

учителей гуманитарных      

дисциплин.           

            

     

Диагностика языковых 

компетенций среди 

учащихся 2.4 и 5-9 классов 15-16.09.2021г. 

Учителя 

нач.классов. 

Учителя русского 

языка и 

литературы   http://sosh8.ed09.ru/главная/460/ 

     

Проведение Дня русского 

языка   03.11.2021г 

Учителя русского 

языка и 

литературы   http://sosh8.ed09.ru/главная/460/ 

     

Проведение предметной 

недели по русскому языку и 

литературе 17-20.11.2021г. 

Учителя русского 

языка и 

литературы    

     Реализация программ Сентябрь, 2021, 2022 Биджева  Мадина http://sosh8.ed09.ru/главная/460/ 

     внеурочной деятельности  Владимировна, учитель  

     «Говорим по - русски»  русского языка и  

       литературы, руководитель  

       МО гуманитарных  

       дисциплин;     

       учителя школы    

            

           2 

http://sosh8.ed09.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/460/
http://sosh8.ed09.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/460/
http://sosh8.ed09.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/460/
http://sosh8.ed09.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/460/


         

Обеспечение  к  01.09.2021 Создание   Сентябрь, 2021 Хапанцева Ф.В,  

правового сопровождения консультационного центра  заместитель директора по  

родителей детей –     воспитательной работе  

мигрантов.   Правовое сопровождение 2121, 2022 Каракотова Л.М.,  

        
   родителей детей –  заместитель директора по  

   мигрантов.    воспитательной работе,  

       Нартокова А.А.  

       педагог – психолог,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


