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1. Аннотация  

Данная  Программа включает в себя систему воспитательно - образовательных 

мероприятий  урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования,  

направленных на изучение русского языка как средства  формирования  

коммуникативных навыков, языковой культуры, развития толерантного сознания 

подростков, социализацию личности. Представлен опыт планирования системы мер 

по социализации и разработки рабочих программ по языковой адаптации детей 

мигрантов, переселенцев для начальной и основной школы, практика внеурочной 

деятельности по приобщению детей – мигрантов к литературному наследию поэтов 

и писателей Югры.  

2. Пояснительная записка  

Программа социализации и языковой адаптации  детей мигрантов и 

переселенцев разработана на основе  методических рекомендаций авторского 

коллектива АУ ДПО «Институт развития образования»  «Создание условий  

социализации и адаптации детей - мигрантов» Ханты Мансийск, 2019;  авторов 

учебно - методических комплектов по русскому языку для детей - мигрантов: О.Н. 

Каленковой, Т.В. Савченко, Е.В. Какориной,Е. А. Быстровой, Е. Г. Давлетбаевой, 

З.Г. Сахиповой Р. И пособия, рекомендованного Министерством просвещения РФ 

для языковой адаптации детей мигрантов  «Хочу узнать Россию» под общей 

редакцией И.П.ЛысаковойВ.И. Власенко «Самопознание», информационной 

площадки  авторского коллектива  Томского Центра русского языка на базе  ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»(Томск, 2020).  

Актуальность. Миграция является одной из самых острых проблем 

современного общества. Это не просто перемещения людей с одного места 

жительства на другое, а сложное социально-психологическое, этнографическое, 

экономическое, правовое и политическое явление. Мигранты, становясь весомой 

частью общества страны, изменяют этнический состав общности страны, в которой 

живут. Проблемы миграционной политики – это проблемы, требующие 

незамедлительных решений.   

   Концепция  Государственной  миграционной  политики  Российской 

Федерации на период до 2025 г. (утверждена Президентом РФ 13.06.2012 г.) одним 
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из основных направлений определила содействие адаптации и интеграции 

мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и 

принимающим сообществом. Актуальность и социальная значимость поднятой 

проблемы подтверждается  также  следующими нормативными документами:   

На мировом уровне:  

- Декларация прав ребенка (1959);  

-Конвенция ООН о правах ребенка (1989):  

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990).  

В Российской Федерации:  

-Семейный кодекс РФ (1996). Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ».  

-Закон «Об образовании».  

-Стратегией  государственной  национальной  политики  в 

 Российской  

Федерации до 2025 г. (Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 

1666);   

– Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р);   

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 

1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» (подпрограмма 5 

««Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской 

Федерации»)  

-Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 N 718 (ред. от 25.05.2016) 

«Об утверждении ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 – 2020 годы)»;  

– Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 г. № 53-ФЗ;  
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– Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р).  

 На уровне региона:  

– Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 02.12.2016 г. № 473-п «О Стратегии реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2025 года»; – Стратегией развития образования Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 г. (распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 г. № 91-р);   

– Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 г. № 428-П «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2016 – 2020 годах» (ред. от 15.09.2017 г.);  

– Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской  

Федерации (распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). --Приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО- Югры  от 24.03.2014 

№316 «О реализации Программы по социализации и адаптации детей мигрантов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры»  

 На уровне образовательной организации (далее – Школы)   

Пакет локальных актов МБОУ СОШ№4  

Мигранты, их дети, приезжающие в Россию, как правило, русским языком 

владеют крайне слабо или не владеют им вовсе.  

Это создает дополнительные трудности для общения и взаимопонимания; 

детям мигрантов зачастую тяжело дается школьная программа, что снижает их 

самооценку, негативно сказывается на отношениях с окружающими, почти 
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автоматически снижает социальный статус ребенка среди одноклассников. Плохое 

знание русского языка становится причиной неуспеваемости детей мигрантов. Все 

это сдерживает их развитие и саморазвитие. Вместе с тем школа  остается 

единственным  социальным  институтом, способным создать  условия для 

социализации и  удовлетворения образовательных потребностей ребенка-мигранта в 

его познании культур разных народов и сохранении самобытности  собственной.  

Современные  массовые школы  в большинстве своем    стали полиэтническими.   

Они многонациональны, представляют собой  пространство смешения разных 

субкультур.   

МБОУ СОШ №4 г. Пыть- Яха  Ханты- Мансийского автономного округа –одна 

из  таких  типичных школ малых городов  Севера с русским языком обучения 

полиэтническая по своему составу.  Всего  в данной школе обучается 1091ученик. И 

только 52% из них дети, для которых русский язык родной  

им не владеют. Это  в большинстве своем дети – инофоны, родители которых также 

слабо владеют русским языком.  Уже первые неудачи и разочарования  в новой 

школьной среде  с иной культурой, иными традициями вызывают порой у этих детей 

шок, становятся причиной отчуждения. У  таких ребят, оставленных без внимания, 

 .   

    

Среди них 30 обучающихся крайне слабо  владеют русским языком  или вовсе  
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своим сверстникам, может со временем  формироваться неприязненное отношение 

к  окружающим людям, агрессивное поведение.  

       Создавшаяся ситуация: рост количества детей-мигрантов, переселенцев, слабо 

владеющих русским языком, отсутствие наразработанных педагогических  практик, 

методического инструментария для их обучения и необходимость  решения 

возникающих  проблем, стала  для педагогов нашей школы основанием для  

разработки инновационной Программы социализации и языковой адаптации детей – 

мигрантов (далее - Программа), определить цели и задачи.    

3. Цели и задачи Программы Цель:   

Создание благоприятной социально-психологической и культурно-языковой 

адаптации детей  мигрантов  и переселенцев для их  успешной интеграции в 

образовательное пространство полиэтнической школы.   

Задачи:  

1.Удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося  в 

освоении русского языка и  познании ими культур разных народов, в  сохранении 

самобытности каждой из них;  

2.Формирование способности к толерантности как личностного качества 

обучающихся;  

3.Актуализация потребности детей мигрантов, переселенцев  в приобщении их к 

культурному наследию народов ханты и манси;  

4.Обеспечение коррекции развития личности (при наличии проблемы); 

консультирование родителей, детей, педагогов  

5.Оказание помощи детям и родителям в разрешении межличностных конфликтов.   

Для достижения поставленных целей  и задач администрации, педагогическому 

коллективу необходимо освоить новые аспекты управления образовательным 

процессом в школе, обеспечить  реализацию Программы соответствующими 

ресурсами, разработать и апробировать образовательные программы курсов по 

русскому языку для детей - мигрантов, освоить новые диагностические методики, 
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технологии социализации и адаптации детей- мигрантов в новой среде, сделать 

первые шаги по разработке нормативно- правовых, распорядительных  документов.   

  4. Комплекс условий, обеспечивающих реализацию Программы  

1.Кадровое обеспечение реализации Программы  

- подбор и расстановка педагогических кадров (С детьми-мигрантами работают 

три учителя русского языка, владеющие несколькими тюркскими языками,  два 

педагога-психолога, логопед, социальный педагог);   

- осуществление подготовки, повышения квалификации специалистов для 

работы по правовому и психолого-педагогическому сопровождению процесса 

правового воспитания школьников (В течение текущего учебного года обеспечена  

курсовая подготовка при АУ ИРО ХМАО-Югры «Создание условий для социальной 

и культурной адаптации и интеграции детей-мигрантов», 72 ч – 2 педагога, 

«Этнокультурное воспитание и образование в условиях ФГОС –32ч.- 6 педагогов, 

«Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся  в условиях 

реализации ФГОС» - 2 педагога-психолога-72ч.);  

-разработка и утверждение Программы (Создана рабочая группа по разработке и 

реализации Программы социализации и языковой адаптации детей-мигрантов и 

переселенцев);   

-разработка пакета локальных актов и определение должностных обязанностей 

участников реализации Программы.  

Педагог-психолог: осуществление конкретной помощи обучающимся в адаптации 

к новым условиям, формирование толерантных установок и навыков 

межкультурного взаимодействия с обществом, в котором проходит социализация 

ребенка.( Приложение 5).  

Организация системы занятий с участниками образовательного процесса:   

1.По межличностному общению подростков в рамках диалога культур– 

формирование сплоченности коллектива;   

2.По адаптации к новой социокультурной среде для детей-мигрантов (недавно 

прибывших);   
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2.1.По русскому языку как иностранному с элементами психологического тренинга 

(развитие психических процессов);  

2.2.Проведение тренингов по основам межличностного общения в 

мультикультурном обществе.   

Логопед: проведение индивидуальных и групповых логопедических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи у 

детей-инофонов и детей с билингвизмом в начальной школе. Работа над 

грамматическим строем речи и расширением словарного запаса (активного и 

пассивного). Проведение развивающих игр, направленных на понимание русских 

слов для данного возраста. Развитие высших психических функций и мелкой 

моторики. Консультации родителей по вопросам формирования у ребенка 

правильной русской речи (Приложения 6,7).   

Социальный педагог: профилактическая работа с семьями детей-мигрантов, 

переселенцев; организация работы по коррекции поведения и адаптации детей в 

ученическом коллективе, вовлечение в социокультурное пространство школы, 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся  

(Приложение 9).   

Финансовые и материально-технические условия:  

Использование  бюджетных средств, привлечение средств грантов и спонсоров.  

1.Для успешной языковой адаптации детей-мигрантов и переселенцев 

формируются в рамках внеурочной деятельности дифференцированные учебные 

группы. Организуются групповые и индивидуальные занятия. (Функционируют 2 

группы   по 9-12 человек в начальной и основной школах. В отдельных случаях 

педагоги проблемно-творческой группы разрабатывают индивидуальные 

образовательные маршруты для погружения детей в предметную языковую среду с 

учетом уровня знаний, психологических особенностей и закономерностей 

этнокультурной адаптации.  
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 2. Обучающиеся обеспечиваются учебниками по русскому языку и 

литературному чтению для детей-мигрантов и переселенцев. (Школа  обеспечена в 

полном объеме учебниками, рекомендованные Министерством просвещения РФ в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2021-2022 учебный год, в том 

числе для детей- мигрантов и переселенцев, а также методическими пособиями  для 

учителей  

3.Организация имеет необходимую материально-техническую и учебно-

методическую базу для осуществления образовательной деятельности групп детей 

мигрантов, переселенцев. Материально технические условия, созданные в МБОУ 

СОШ № 4, обеспечивают реализацию утвержденных образовательных программ, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС. Каждый обучающийся имеет доступ к интернет- ресурсам, 

обеспечен компьютером.  

  

Информационно-методическое сопровождение  

Обогащение личного и профессионального опыта педагогов при работе с 

детьми-мигрантами идет через целевые семинары и мастер-классы по темам:   

3.1. «Организационно-методическое сопровождение реализации Программы 

социализации и адаптации детей-мигрантов».  

3.2. «Трудности языковой адаптации детей-мигрантов в русскоязычной школе».  

3.3. Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников в 

контексте диалога культур»  

3.4. Организация и сопровождение участников  в Международных 

Интернетпроектах «Диалог культур», «Мосты дружбы», проводимых при поддержке 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам 

национальностей.   

3.5. Периодическое издание брошюр из опыта работы учителей с детьми- 

мигрантами.  
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3.6. Сотрудничество с АУ ДПО «Институт развития образования», с Томским 

центром русского языка для детей мигрантов при ОГБУ «Региональный центр 

развития образования».  

Ресурсное обеспечение  

Ресурсы  Содержание  

Организационные  Внесены изменения в Положение о стимулировании педагогов, 

в локальные акты о промежуточной аттестации детеймигрантов 

в период адаптации, в должностные обязанности; проводятся 

родительские собрания, издаются приказы по основной 

деятельности и другие распорядительные документы  

Информационные  Размещается необходимая информация для обучающихся и 

родителей (законных представителей)   

Кадровые  Наличие педагогического потенциала ОУ (классные 

руководители, педагоги–психологи, логопед), обучающиеся 

ОУ, учителя русского языка); обеспечивается повышение 

квалификации педагогических работников, подготовка 

специальной литературы для педагогов, периодическое издание 

брошюр из опыта работы учителей  

Материально-

технические  

Обеспечение доступа в сеть Internet; Наличие учебных 

кабинетов для проведения занятий и внеурочной работы, 

компьютерного кабинета, учебников и методических пособий, 

электронных образовательных ресурсов  

Финансовые  Используются бюджетные средства, привлечение средств 
грантов и спонсоров  

  

5.Практическая значимость Программы  

 В Программе заложен действенный практический материал с использованием 

различных форм обучения детей-мигрантов, который окажет конкретную помощь 

педагогам в формировании толерантности к обществу. Программа содержит 

планграфик мероприятий перечень дополнительных образовательных, 

коррекционноразвивающих программ. При этом могут быть успешно решены 

следующие группы проблем в развитии ребёнка:   

 ▪ выбор образовательного маршрута (образовательное и личностное 

самоопределение);  

 ▪ преодоление затруднений в учёбе;   
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▪ адаптация детей-мигрантов к жизни в школьном социуме;   

▪ личностные проблемы развития;   

▪ сохранение жизни и здоровья;   

▪ расширение пространства досуга. Содержание дополнительных 

образовательных, коррекционно-развивающих программ направлено на освоение 

обучающимися русского языка; на достижение максимальной адаптации детей в 

новой языковой, культурной и социальной среде. Полученные знания пригодятся 

обучающимся в дальнейшей учёбе, в урочной, внеурочной деятельности и в 

повседневной жизни для речевого, интеллектуального и нравственного развития.   

6. Ожидаемые результаты Программы  

 Целенаправленные систематические мероприятия плана реализации 

Программы обеспечат оптимальные условия для социальной и культурно-языковой 

адаптации. Результаты работы по Программе должны показать: что учащиеся 

демонстрируют меньше отклонений в поведении, и обучении. Педагоги и родители 

(законные представители) в большей степени удовлетворены отношениями с детьми 

и их сверстниками, а приобретенные навыки позволяют эффективно общаться и 

справляться с возникающими проблемами. Оценивание результатов работы: метод 

анкетирования, опроса и наблюдения.   Реализация Программы обеспечит развитие 

навыков общения на русском языке детей-мигрантов, детей, слабо владеющих (не 

владеющих) русским языком в бытовой и учебной сферах (положительная динамика 

у 100% обучающихся); будет способствовать социокультурной, языковой адаптации 

детей посредством реализации дополнительных образовательных, 

коррекционноразвивающих, воспитательных программ (положительная динамика у 

100% обучающихся);  сделает возможным снижение напряженности и количества 

конфликтов в межнациональной школьной среде; поможет детям-мигрантам понять 

и принять нормы существования в российском обществе и системы ценностей 

Российской Федерации (100% обучающихся); будет способствовать снятию 

межъязыкового барьера и установлению доброжелательных отношений в микро- и 

макросреде (100% обучающихся); предоставит возможность получить 

консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей  Первые шаги:  
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1.Создание рабочей группы по разработке Программы и микролабораторий;  

2. Разработка  и утверждение  Положения о учебных группах детей мигрантов;  

3.Утверждение Плана- графика (Дорожной карты);  

 4.Заключение соглашения с родителями об обучении детей-мигрантов;  

 5.Комплектование учебных групп, составление расписания;  

 6.Обеспечение групп учебно-дидактической литературой;  

  7.Подбор  кадров (учителей, владеющих несколькими языками, 

являющиеся  носителями  сходных языков и культур и их обучение);  

8.Определение состава участников реализации Программы, утверждение 

должностных обязанностей.   

9.Планирование научно-методического сопровождения инновационной деятельности 

педагогического коллектива  по реализации Программы.    

Учителя, работающие с детьми–мигрантами, вовлечены в инновационную 

деятельность. Для педагогов в рамках методического проекта ведется постоянно 

действующий семинар-практикум по освоению новых технологий обучения.  

Создаются  микролаборатории, в которых  разрабатываются диагностические 

материалы и новые подходы к системе оценок. Заключаются договоры о 

сотрудничестве с АУ «Институт развития образования» и др.  

7. Основные направления инновационной деятельности по реализации 

Программы:  

-языковая адаптация;  

-социально-психологическая адаптация;  

- культурно-досуговая;  

7.1. Языковая адаптация  

Мы пришли к пониманию, что совместное обучение детей-  мигрантов с 

основной массой учащихся русскоязычной школы на основе принципов 

поликультурности – наиболее перспективный путь решения проблемы 

полиэтнической школы.  
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 Концепция обучения русскому языку может быть названа концепцией 

интегративного обучения русскому языку как неродному.   

 Концепция интегративного обучения русскому языку предполагает включение 

ребенка-мигранта в систему школьного обучения на русском языке и 

одновременную работу по совершенствованию речевой компетенции в рамках курса 

внеурочной деятельности.  Структура и содержание основных направлений 

обучения варьируется в зависимости от этапа обучения и степени владения русским 

языком.    

Новизна ее в следующем: Концепция интегративного обучения русскому 

языку предполагает включение  детей мигрантов, прошедших нулевую адаптацию, 

в систему школьного обучения на русском языке и работу по их дальнейшему 

совершенствованию речевой компетенции  в  клубных формах общения. Проводится 

отбор содержания на основе сквозных линий соотнесения  и интеграции тем занятий 

по урочной внеурочной деятельности, создания фона «диалога культур»  и 

литератур. Структура и содержание основных направлений обучения может 

варьироваться  в зависимости от этапа обучения и степени владения русским языком.   

Таким образом, интегративное обучение русскому языку – это обучение, 

предполагающее: 1) совместное обучение русскоязычных детей и детей-мигрантов; 

2) использование различных форм обучения –в поликультурном пространстве    за 

пределами урока.(Смотрите в приложении№2  презентацию Р.Х. Голуб «Практика 

приобщения детей-мигрантов и переселенцев к культуре народов ханты и манси»    

Механизмы реализации: Разработана трехуровневая модель языковой адаптации 

детей  мигрантов, переселенцев  в русскоязычном пространстве полиэтнической 

школы (Приложение 3,4).  

Первый этап (нулевой) - для детей мигрантов, не говорящих и не читающих по-

русски: (Курс РКИ О.Н. Каленковой +курс «Самопознание» авторов В.И. Власенко, 

К.В. Рыжова) 

Второй этап (коррекционно- развивающий) - для детей говорящих и читающих, 

но слабо (Курс русского языка Т.В. Савченко, Е.В. Какориной,Е. А. 
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Быстровой+клубные формы общения, ориентированные по содержанию на диалог 

культур и литератур) 

Третий этап (саморазвивающийся)-этап выравнивания со сверстниками 

по уровню владения русским языком в соответствии с требованиями ФГОС 

(активная творческая, исследовательская  деятельность в клубных формах.) 

Прогнозируемые результаты:   

-обеспечение  успешной  языковой адаптации детей – мигрантов, переселенцев  

к процессу учебной деятельности в русскоязычной среде;   

-формирование основ  читательской грамотности;  

-присвоение духовных ценностей;  

- содействие   снижению социальных рисков в регионе.   

 7.2. Социально-психологическая адаптация детей-мигрантов   

Цель: Создание условий для эффективной адаптации и интеграции детей- 

мигрантов в образовательной организации.   

Задачи:   

1. Обеспечение сохранности психологического здоровья;  

2. Формирование у детей позитивной Я-концепции;   

3. Формирование коммуникативной культуры поведения;   

4. Обеспечение успешной адаптации к школе, социуму;   

5. Формирование толерантного отношения друг к другу и к обществу.  

Социально-психологическая адаптация детей - мигрантов реализуется 

социально-психологической службой, классными руководителями и направлена на 

процессы межличностного взаимодействия детей, на формирование опыта 

толерантности и защиту прав ребенка.  

Механизмы реализации:  

- тематические классные часы,  
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- клубы и объединения по интересам, - тренинги, уроки психологии, 

совместные школьные праздники,   

- вовлечение школьников в спорт, искусство.  

- сотрудничество с партнерами   

1.Обеспечение сохранности психологического здоровья;  

2. Формирование у детей позитивной Я-концепции;   

3. Формирование коммуникативной культуры поведения;   

4. Обеспечение успешной адаптации к школе, социуму;   

5. Формирование толерантного отношения друг к другу и к обществу  

Ожидаемые результаты  

1. Психологическое и физическое здоровье;  

2. Формирование гражданской позиции (Я-концепции);   

3. Формирование коммуникативной культуры поведения;   

4. Интеграция в социуме;   

5. Формирование толерантного отношения друг к другу и к обществу  

6. Уменьшение рисков экстремизма.  

Педагогами-психологами школы совместно с классными руководителями 

классов проводятся мероприятия, направленные на налаживание межличностных 

взаимоотношений, а также периодически проводят изучение диагностический сферы 

детей мигрантов, адаптационных возможностей к классу, школе, изучает 

психофизические особенности обучающихся. Выявление интересов и склонностей 

ребёнка. Проводят диагностику по выявлению трудностей детей, связанных с 

периодом адаптации к новой социальной среде (диагностика познавательной, 

мотивационной, эмоциональной сфер), индивидуальные консультации с 

детьмимигрантами и их родителями, проводит занятия: для младших школьников 

«Воспитание толерантности у детей младшего школьного возраста», для 

обучающихся 5-11 классов - «Толерантность: жить в мире с другими», тренинги, 

уроки психологии, направленные на сплочение коллектива, проявление 

толерантности друг к другу и интеграции, занятия на развитие познавательных 

процессов, тренинги, направленные на коррекцию межличностных отношений. При 



17  

  

необходимости педагог-психолог проводит занятия по профессиональному 

самоопределению Занятия для обучающихся 9-х классов («Уроки выбора 

профессии»).  

Только уважительное отношение, терпимость, активное привлечение их к 

событиям школьной жизни могут стать эффективными средствами воздействия на 

родителей таких семей.   

С целью формирования у подростков установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма, по правовому просвещению, нацеленные на 

профилактику правонарушений и преступлений, предупреждение проявлений 

ксенофобии, национализма, антисемитизма, неофашизма в детской среде проводятся 

внеклассные тематические встречи с представителями ОМВД по изучению 

законодательства РФ, Конституции РФ, тематические уроки «Моя малая родина». 

Дети-мигранты привлекаются к проведению Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом («Наша память – тебе, Беслан»), к различным мероприятиям, 

приуроченным к памятным датам Истории России, а также к мероприятиям, 

посвященным 75-летию Великой Победы, Недели толерантности, фестивали 

дружбы народов России.  

7.2.1.Работа с родителями  

Социальными педагогами школы на постоянной основе осуществляется 

учительско-родительский патруль в семьи детей, стоящих на внутришкольном учете 

и семей детей-мигрантов, испытывающих трудности адаптации. В школе 

функционирует Консультационный пункт для родителей. (План работы  

консультационного пункта прилагается. (Приложение 6). Организованы Дни 

консультирования родителей - мигрантов. Ежемесячно  по установленным дням 

(каждая пятница третьей недели месяца в течение 1 часа) для родителей детей - 

мигрантов проводятся индивидуальные и групповые консультации психолога, 

социального педагога, учителей, привлеченных специалистов социально - 

психологических служб города по проблемам нетолерантного поведения 

подростков,  выявления  причин возникших проблем,  обсуждения мер 

профилактики дезадаптации детей –мигрантов, привития  навыков общей культуры, 
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здорового образа жизни. Семьи мигрантов систематически участвуют в городских 

праздниках: День национальных культур «Солнечный Кавказ», праздник «Навруз»,  

 «День народного единства». Родители детей-мигрантов входят в состав 

органов  самоуправления школы: родительские комитеты, совет школы, принимают 

участие в подготовке всех школьных мероприятий, акций Добра.  

7.2.2. Взаимодействие школы с социальными партнерами  

Вовлечение   детей-мигрантов к  активному участию в жизни школы, городских 

мероприятиях. В целях повышения эффективности процесса социальной адаптации 

детей мигрантов, переселенцев в рамках договоров о сотрудничестве организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности города..  и реализуется активное участие 

обучающихся школы , в том числе детей- мигрантов, переселенцев.   

 Цель сотрудничества-создание условий для выявления и развития 

способностей каждого ученика, формирования  конкурентоспособной  личности, 

обладающей прочными знаниями, умеющей сохранить свое здоровье,  способной 

адаптироваться к условиям современного общества;  

- повышение  качества образования как основы образовательной системы; - 

укрепление материально- технической базы.  

Механизмы взаимодействия:  

-Исследовательская деятельность;  

-Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные 

проекты);  

-Социально значимые акции.  

-Основные направления работы:  

-Совместная (коллективная) деятельность;  

-Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях;  

Установлена связь школы с представителями национальных диаспор в рамках 

совместных планов мероприятий  по сохранению и развитию традиций, культуры, 



19  

  

по  воспитанию уважения и межэтнической толерантности: городской общественной 

организацией г. Пыть-Ях Азербайджанский национальнокультурный центр 

«ВЭТЭН» («РОДИНА»), татаро-башкирской диаспорой, общества чеченского 

народа.   

 Осуществляется   социальное партнерство школы в рамках совместных планов 

мероприятий, соглашений о партнерстве МАУК «Краеведческий  экомузей», МБОУ  

ДОД  Детская юношеская  спортивная  школа, МБОУ «Детская школа искусств»  ,   

Комплексным центром социального обслуживания  населения «Гелиос», МБОАУ 

«Центр детского творчества», БУ ХМАО - Югры.  

Традиционны в жизни школы ежегодно проводимые Недели     толерантности, 

в ходе которых проводятся фестивали дружбы с участием родителей и 

общественности, акции «Человек ДоброТы», классные часы «Толерантность- 

гармония многообразия»; конкурсы рисунков  «Мир толерантности-глазами детей», 

конкурсы национальных костюмов, национальной кухни. Эффективность 

социально-психологического сопровождения  мы определяем не только работой с 

детьми и подростками из семей мигрантов, но и с другими детьми, обучающимися в 

образовательном учреждении, педагогическим коллективом и родителями.  

Критериями успешной адаптации мы выделяем адекватную самооценку и 

уровень притязаний, толерантность и невысокую тревожность, адекватное 

самовосприятие подростков.  

Охват обучающихся МБОУ СОШ№4 городскими мероприятиями  за текущий 

учебный год   

1) МАУК "Централизованная библиотечная система»;  

2) МАУК Культурный центр: библиотека-музей г. Пыть-Ях;   

3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования:  

"Центр детского творчества" ;  

4) Физкультурно-спортивный комплекс "Атлант"- ;   

5) БУ«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр» - 

6) Участие школьников в акциях, мероприятиях различного уровня –   
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7.3. Культурно-досуговая адаптация   

Культурно - досуговая адаптация направлена на приобщение  детей - мигрантов 

к культурным ценностям, развитие творческих способностей,  расширение знаний из  

истории России. Это деятельность по созданию мест для  демонстрации успешности 

детей – мигрантов, для формирования потребности в самосовершенствовании, 

самореализации, саморазвитии подростков.  С этой целью разработана и реализуется 

совместно с краеведческим  экомузеем «Эхо Югры»  экскурсионная программа для 

детей школы на 2022 год. Эффективным средством адаптации и социализации детей- 

мигрантов является участие в поисковой работе по накоплению материалов 

школьного краеведческого музея, а также виртуального школьного музея Славы, 

созданного к 75летию Великой победы. Система внеурочной  воспитательной 

работы  в школе строится с учетом особенностей и интересов детей – мигрантов.  

Они активно привлекаются   к участию в различных конкурсах художественной 

самодеятельности, к подготовке праздников, дней культуры разных народов, в 

семейные праздники и конкурсы: «Мама, папа, я - дружная семья», «В дружбе – 

сила», «День здоровья», «День знаний», «День вежливых людей». Ежегодно дети-

мигранты участвуют   во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»  и 

становятся призерами муниципального уровня.   

100% детей-мигрантов  посещают школьные  кружки и секции, 20%-25% из них 

периодически  становятся призерами школьных конкурсов.  

План мероприятий по социальной адаптации детей-мигрантов (Приложение 6)  

  

8. Динамика показателей  

Итоги диагностики первого года реализации Программы свидетельствуют   об 

успешности  начала адаптационных процессов. Педагогическому коллективу 

удалось вовлечь в процесс обучения детей- мигрантов. У 70 % из них 

прослеживается динамика позитивных изменений в изучении предметов. Выросла 

доля обучающихся  с  позитивным отношение к школе до- 80%, к учителю до- 86%, 

доля обучающихся считающих, что их права в школе соблюдаются- 84%, что все 

находятся в равных правах- 84%. Выросла доля учащихся, уверенных, что они 

активно участвуют в общественной жизни школы-75%. Значительно снизился 
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уровень тревожности этих детей.   В начале истекшего учебного года испытывали 

высокую школьную тревожность 47% детей-мигрантов, в конце учебного года ь– 

28%. По тесту Филлипса. Показатель адаптации обучающихся к обучению в начале  

2019-2020 учебного года составлял 26%, в конце – 42%. Количество обучающихся,  
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Приложение 6  

План мероприятий по социальной адаптации детей-мигрантов  

№  Мероприятие  Цель  Время 

проведения  

Ответственный  Результат  

  Выявление детей-мигрантов, 

составление (и последующее 

ежегодное обновление) банка 

данных мигрантов, 

воспитывающихся и 

обучающихся в школе.  

Определение начального 

уровня адаптивности, 

содержания, формы и 

средства выявленных 

проблем.  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

классные руководители  

Выявление причин 
отклонений в  

социальной адаптации 

 детеймигрантов

, а также детей, 

 слабо 

владеющим  (не 

владеющим) русским 

языком  

  Посещение семей, проверка 
жилищно-бытовых условий, 
составление матрицы  

социального благополучия  

В течение 

учебного 

года  

  Выявление интересов и 

склонностей ребенка, 

вовлечений детей в творческие 

занятия, кружки, секции, как на 

базе школы, так и городские 

учреждения дополнительного 

образования, контроль 

посещения.  

Развитие  навыков 

социальной адаптации и 

правового  поведения, 

формирование 

 привычек здорового 

образа жизни, 

профилактика 

межэтнических 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной и 

воспитательной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

классные руководители.  

Социальная адаптация 
 детеймигрантов
, а также детей, 
 слабо 
владеющим  (не 
владеющим) русским  

языком, профилактика 
правонарушений, 
вовлечение детей в 
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  Работа  по 

 профилактике 

дезадаптации и социального 

неблагополучия  детей 

мигрантов (лекции, беседы, 

род.  собрания)  и 

предупреждению экстремизма.  

конфликтов в школьной 

среде.  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

классные руководители  

общественную и 
досуговую жизнь, 
организация  

деятельности в  

рамках  

  Консультации по вопросам  

воспитания,  

профессиональной 

ориентации, социальной 

адаптации, внешкольной 

занятости.  

 В течение 

учебного 

года по 

запросу  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной и 

воспитательной работы), 

социальные педагоги, 

классные руководители  

дополнительного 

образования.  

  Привлечение к организации и 

проведению различных 

мероприятий в школе и городе.  

В течение 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

  Диагностика  уровня 

социальной адаптации.  

В начале 

учебного 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной работы), 

педагоги-психологи  

  Диагностика  уровня 

тревожности  и 

 самооценки детей-

мигрантов.  

В течение 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной работы), 

педагоги-психологи  
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  Информационно  – 
просветительская  

деятельность с семьями детей 

мигрантов.  

В течение 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

  Сеансы эмоциональной 

разгрузки для детеймигрантов.  

  В течение 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной работы), 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

  Мероприятия для детей в 

рамках работы по  

В течение 

года  

Заместитель директора 

школы (по направлению  

 этнокультурному направлению 

и развитию толерантности 

детей.  

  социальной и 

воспитательной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители   

 

  Статистическая отчётность 

списков детей-мигрантов по 

запросам.  

Создание единой базы 

данных по детям-

мигрантам.  

Сентябрь, 

февраль  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

социальной), социальные 

педагоги  

Создание условий для 

получения 

образования  
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  Организация каникулярного 

отдыха детей и оказание 

помощи в занятости детей.  

Развитие  навыков 

социальной адаптации и 

правового  поведения, 

формирование 

 привычек здорового 

образа жизни, 

профилактика 

межэтнических 

конфликтов в школьной 

среде.   

Осенние, 
зимние,  

весенние, 

летние 

каникулы  

Заместитель директора 

школы (по направлению 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Социальная адаптация 
 детеймигрантов
, а также детей, 
 слабо 
владеющим  (не 
владеющим) русским  

языком, 
профилактика 
правонарушений,  

вовлечение детей в 
общественную и 
досуговую жизнь, 
организация  

деятельности в  

рамках 

дополнительного 

образования.  

  

  

  


