План мероприятий по организации социальной, языковой, культурной адаптации детей мигрантов
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Учет детей и семей иностранных граждан, имеющих детей дошкольного и школьного
возраста и проживающих на территории города, района для региональной
(муниципальной) информационной системы, детей мигрантов, обучающихся в МБОУ
«Федоровская СОШ № 5» испытывающих затруднения в обучении в связи с языковым
барьером для муниципальной информационной системы
Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и
терроризма на территории Сургутского района в 2017 - 2020 годах»
Проведение курсов для детей мигрантов «Развитие языковой, речевой компетентности
детей мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком»

Срок
реализации
Ежегодно,
15 сентября,
15 января

Ответственные
исполнители

В течение
года

Шакирова Л.В.,
заместитель директора,

Ежегодно,
сентябрьмай

социальный педагог
Ушакова Е.З.,
руководитель МО русского
языка и литературы

Соловьева А.С.,
социальный педагог,
Алексеева М.А.,
социальный педагог

Алексеева М.А.,
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7.

8.

Организация и проведение:
- групповых занятий по русскому языку, внеурочной деятельности, мероприятий,
направленных на социальную адаптацию детей мигрантов:
- групповых, индивидуальных консультаций, тренингов по темам: «Взаимоотношения в
кругу сверстников», «Живем дружно», «Школа эмоций», «Разноцветный мир», «Я такой
же как и все» и т.д.
- групповых, индивидуальных занятий педагогов - психологов;
- проведение мониторинга освоения программ по русскому языку детыми мигрантами
Реализация в общеобразовательных организациях комплекса мероприятий, включающего:
- диагностику уровня социализации и адаптации детей из семей мигрантов, владение
детьми из семей мигрантов русским языком как неродным, техникой чтения, техникой
письма, речевого развития обучающихся из семей мигрантов;
- коррекцию речевого развития детей - мигрантов;
- индивидуальные беседы с детьми из семей - мигрантов по профилактике межэтнических
конфликтов и формированию толерантности;
- мониторинг результатов освоения основных общеобразовательных программ детьми из
семей - мигрантов;
- групповые занятия с обучающимися по социальной адаптации детей мигрантов;
- реализация социальных проектов, направленных на адаптацию детей мигрантов и т.д.
Проведение с семьями иностранных граждан, имеющих детей школьного возраста:
- консультаций по вопросам воспитания и обучения детей, социализации в обществе,
защиты прав и интересов;
- родительских собраний по вопросам обучения, воспитания и адаптации обучающихся
Включение в образовательную программу общеобразовательных организаций курсов,
направленных на духовно-нравственное воспитание обучающихся («Социокультурные
истоки», «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России» и др.)
Проведение родительских собраний по вопросу выбора модулей курса «Основы
религиозных культур и светской этики» с участием представителей официальных
религиозных организаций

Ежегодно,
сентябрьмай

Приблуда Е.И., заместитель
директора, Зуб И.П.,
заместитель директора

Ежегодно,
сентябрьмай

Приблуда Е.И., заместитель
директора, Зуб И.П.,
заместитель директора

Ежегодно,
сентябрьмай

Приблуда Е.И., заместитель
директора, Соловьева

Ежегодно,
сентябрьмай

Зуб И.П., заместитель
директора

А.С., социальный
педагог, Алексеева М.А.,
социальный педагог

9.

10.1

Включение этнокультурного компонента в содержание деятельности программ/курсов
внеурочной деятельности
Организация мероприятий, направленных на формирование у обучающихся духовных
ценностей, патриотизма:
- проведение фестивалей детского и юношеского творчества, фестивалей национальных

11.

культур
Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности

10.

12.

13.

Организация мероприятий, направленных на распространение идеи единства народов
Российской Федерации, в том числе посвященных празднованию Дня Государственного
флага Российской федерации, Дня народного единства, Дня солидарности в борьбе с
терроризмом и др.
Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний) для
родительской общественности, направленных на гармонизацию межэтнических
отношений, формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям и
адаптацию мигрантов

14.

15.

Организация взаимодействия национальными диаспорами по вопросу социализации
детей их семей мигрантов
Размещение информации о мероприятиях на официальном сайте МБОУ «Федоровской
СОШ № 5»

Ежегодно,
сентябрьмай
Ежегодно,
сентябрьмай

Шакирова Л.В., заместитель
директора

Ежегодно,
ноябрь

Шакирова Л.В., заместитель
директора

Ежегодно,
сентябрьмай

Шакирова Л.В., заместитель
директора

Ежегодно,
сентябрьмай
Ежегодно,
сентябрьмай

Шакирова Л.В., заместитель
директора

Шакирова Л.В., заместитель
директора

Шакирова Л.В., заместитель
директора

