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1. Обоснование необходимости создания и реализации программы. 

 

Сосуществование разных народов в многонациональной России, активные процессы 

миграции в мире и в России порождают необходимость и потребность в новых знаниях, 

межличностных отношениях, чувствах и эмоциях, творческой деятельности в 

полиэтнической образовательной среде, которые необходимы обучающимся для 

успешного саморазвития и самореализации в обществе. Поэтому школе с полиэтническим 

составом назрела необходимость создания условий для удовлетворения образовательных 

потребностей каждого обучающегося, в том числе и для детей-мигрантов и детей-

инофонов, с целью познания культур разных народов России и ближнего зарубежья, и 

сохранения самобытности каждой из них, и помощи детям-мигрантам в новых для них 

условиях. 

В создавшейся ситуации - политики социализации, адаптации и интеграции детей-

мигрантов в современном образовательном пространстве педагогам школы необходимо 

знание механизмов адаптации к новой языковой и культурной среде детей, прибывших из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, не владеющих или плохо владеющих русским 

языком, а также их интеграции в образовательную деятельность в Санкт-Петербурге 

Приоритетные задачи содействия социализации и адаптации детей-мигрантов 

определены Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, 

в соответствии с указом президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы», которые 

представлены и «в области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом, а 

именно: «создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, включая их обучение 

русскому языку, правовое просвещение, информирование о культурных традициях и 

нормах поведения…».  

Первичным институтом социализации детей-мигрантов является семья, а также 

огромную роль играет школа, где дети-мигранты, общаясь с учителями и со своими 

сверстниками осваивают культурное пространство и нормы поведения Российской 

Федерации как принимающей страны. Проблемы, связанные с полиэтническим составом 

обучающихся в школе, а также проблемы, связанные с социализацией и адаптацией детей-

мигрантов, обусловили необходимость создания в ГБОУ школа №443 условий для 

совершенствования профессиональных компетентностей педагогов в решении этих 

проблем. Данная программа призвана помочь педагогам школы обобщить опыт 

работы с детьми-мигрантами, найти педагогические пути и новые методические 

подходы решения проблем, связанных с обучением и воспитанием детей-мигрантов, 

детей-инофонов. 
Актуальность создания Программы по адаптации и социализации детей-мигрантов, 

детей-инофонов подтверждается следующими нормативно-правовыми документами: 

 Международной Конвенцией о правах ребёнка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

 Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.); 

 Стратегией государственной национальной политики в Российской Федерации до 

2025г. (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); 
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 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; 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

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

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2-13 № 1008 «О Комитете 

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-

Петербурге» (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

25.08.2014 г. № 765); 

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 04.06. от 2014 года (ред. 

(от14.09.2021г.) «О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». 

Локальные акты, регламентирующие организацию работы с детьми-мигрантами и 

детьми-инофонами ГБОУ школа №443: 

 «Положение о консультативном пункте по вопросам обучения и социальной 

адаптации детей из семей мигрантов, а также детей, слабо владеющих и не владеющих 

русским языком в государственном бюджетном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга»: принято общим собранием работников протокол №8 от 13 сентября 

2019г., учтено Советом родителей (законных представителей) протокол №1 от 10 

сентября 2019 г., учтено Советом старшеклассников протокол №1 от 5 сентября 2019 

г., приказ от 13 сентября 2019г №297/1 [ссылка на документ в сети интернет: 

https://www.xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/11/polozhenie_o_konsultativnom_punkte.pdf ] 

 «Положение о службе медиации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 443 

Фрунзенского района г. Санкт–Петербурга»: принято общим собранием работников 

протокол №7 от 27 июня 2019 г., учтено Советом родителей (законных 

представителей) протокол №4 от 14 мая 2019 г., учтено Советом старшеклассников 

протокол №4 от16 мая 2019 г., приказ от27 июня 2019 г. №19 [ссылка на документ в 

сети интернет: https://www.xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/02/o_sluzhbe_mediacii_compressed_podpisano.pdf ] 

  «Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения» 

принято общим собранием работников протокол №1 от 27 августа 2018 г., учтено 

Советом родителей (законных представителей) протокол №3 от 11 мая 2018г., 

приказ№136 от31 августа 2018г. №19 [ссылка на документ в сети интернет: https://xn-

-443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/02/o-sluzhbe-psihologo-soci.pdf  ] 

 

1.1 Анализ контингента обучающихся 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего детей 142 112 138 

Из них дети-мигранты 

и инофоны: 

   

Азербайджан  52 (37%) 39 (25%) 48 (35%) 

Узбекистан 27 (19%) 31 (28%) 43 (31%) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=131047394&backlink=1&&nd=131102370
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=131047394&backlink=1&&nd=131102370
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie_o_konsultativnom_punkte.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie_o_konsultativnom_punkte.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/2021/02/o_sluzhbe_mediacii_compressed_podpisano.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/2021/02/o_sluzhbe_mediacii_compressed_podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/o-sluzhbe-psihologo-soci.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/o-sluzhbe-psihologo-soci.pdf
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Таджикистан  24 (17%) 22 (20%) 25 (18%) 

Киргизия 19 (13%) 6 (5%) 8 (6%) 

Украина 8 (6%) 6 (5%) 3 (2%) 

Приднестровье  4 (3%) 3 (2,7%) 3 (2%) 

Армения 2 (1,4%) 2 ( 1,8%) 5 (4%) 

Туркмения 2 (1,4%) 1 (0,9%) 1 (0,7%) 

Молдавия 2 (1,4%) 0 0  

Афганистан 1 (0,7%) 1 (0,9%)  0 

Республика Беларусь 1 (0,7%) 1 (0,9%) 1 (0,7%) 

 

Коллектив школы обладает большим опытом воспитания и обучения детей-

мигрантов, поэтому настал момент обобщить и систематизировать этот опыт.  

 

1.2 Особенности обучающихся детей-мигрантов, детей-инофонов 

 Незнание или не достаточное знание русского языка; 

 Низкая социальная адаптация, чувство бессилия и неполноценности из-за в 

результате осознания неспособности справиться с ситуацией; 

 Выраженная культурная дистанция; 

 Непонимание нового детского коллектива, сложности коммуникации; 

 Особенности менталитета (бытовой и культурный уклад, отличающийся от 

привычного). 

 

1.3 Особые образовательные потребности детей-мигрантов, детей-инофонов: 

 потребность в психолого-педагогической поддержке ребенка-мигранта в школе; 

 потребность в разработке специальной программы по русскому языку как 

иностранному; 

 потребность в использовании дополнительных средств, повышающих 

эффективность обучения и социализации детей-мигрантов; 

 потребность в организации специальных занятий по адаптации детей-мигрантов в 

мегаполисе; 

 потребность в проведении специальных мероприятий и организации необходимых 

условий для поэтапного включения детей-мигрантов в новую социокультурную 

среду, успешного овладения программой обучения и полноценной социализации в 

обществе; 

 потребность в определении форм и содержания психолого-педагогической 

поддержки семьи ребёнка-мигранта. 

 

1.4 Характеристика основных проблем адаптации и социализации детей-

мигрантов 

Проведя анализ проблем, связанных с адаптацией и социализацией детей-мигрантов 

в школе, а также особенностей их образовательных потребностей, мы выделили ряд 

проблем: 

 Основной проблемой социализации, адаптации и интеграции в образовательную 

деятельность детей-мигрантов является незнание русского языка или низкий 

уровень владения русским языком 

 Частая смена состава классов из-за продолжающихся миграционных процессов 

 Недостаточная грамотность русских (российских) детей и родителей в вопросах 

миграции; 

 Интенсификация учебного процесса 

https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
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 Функциональная неграмотность педагога в вопросах обучения и воспитания 

ребёнка-мигранта 

 Недостаточный уровень развития материально-технической базы школы 

 Недостаточно сформированная культура толерантного и правового поведения всех 

субъектов образовательного процесса 

 

1.5 Признаки полностью социализированной личности ребёнка-мигранта 

 

В ходе социализации и интеграции ребёнка-мигранта в российское общество, при 

условии правильно подобранных педагогических методов, приёмов, технологий, 

происходят следующие изменения в структуре личности: 

 мотивационные, связанные с формированием мотивов социализации (для чего 

необходимо знать культурные, социальные, экономические и др. особенности в 

российском обществе); 

 когнитивные, связанные с познанием, усвоением и переработкой информации об 

особенностях российского общества; 

 эмоциональные, связанные с формированием различных моральных чувств 

(гордость, патриотизм, любовь к стране и к людям, 

 представляющим другие культуры и традиции и др.); 

 поведенческие, связанные с формированием готовности выполнять деятельность в 

российском обществе на основе формирующихся идеалов, принципов, убеждений. 

 

1.6 Описание опыта работы с детьми-мигрантами педагогического коллектива 

ГБОУ школа №443 

В ГБОУ школе № 443 – большой опыт работы с детьми-мигрантами. Коллектив 

ориентирован на поиск и внедрение новых методов, приёмов и технологий, нацеленных на 

обеспечение достижений академической успешности всех обучающихся, в том числе детей-

мигрантов.  

В школе ежегодно реализуются ряд мероприятий с целью формирования здоровой 

творческой, созидательной образовательной среды, способствующей социализации, 

адаптации детей-мигрантов и детей-инофонов, а также их интеграции в культурное 

пространство Санкт-Петербурга и страны в целом. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

 разработка программ урочной и внеурочной деятельности, направленной на помощь 

детям-мигрантам; 

 организация дополнительных уроков русского языка для детей-мигрантов, детей-

инофонов; 

 вовлечение детей-мигрантов во внеурочную, кружковую и конкурсную 

деятельность; 

 организация правовой помощи семьям детей-мигрантов; 

 организация оптимальной работы службы сопровождения (психолого-

педагогическая помощь детям-мигрантам): работа с социальным педагогом, 

педагогом-психологом, при необходимости учителем-логопедом; 

 просветительская деятельность среди школьников и родителей в вопросах 

миграции; 

 создание материально-технического обеспечения. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены на 

укрепление здоровых взаимоотношений всех детей, на социализацию детей-мигрантов.  

В школе работают группы продлённого дня (1-4 классы), где воспитатели и педагоги 

не только помогают ребятам выполнить домашние задания, но и ведут различные кружки, 

дополнительные занятия и организуют различные мероприятия.  
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В школе налажена реализация системы просветительской работы по формированию 

у обучающихся, педагогов и родителей культуры толерантного уважительного отношения 

друг к другу. Кроме того, в школе ведется работа социального характера: диагностические 

мероприятия:  

 составление социального портрета школы (классов); 

 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН. 

За счет сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами значительно 

расширились возможности школы по организации работы, направленной на помощь детям-

мигрантам и их семьям. Школа активно сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, с Российской Таможенной академией имени Бобкова, с Санкт-

Петербургским отделением «Красный Крест» и РГПУ им Герцена и др. 

https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Socialnye-partnjory-Gosudarstvennogo-

bjudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednej-obshheobrazovatelnoj-shkoly.pdf 

 

 

2.Ресурсы, поддерживающие реализацию программы  

 

Общая характеристика: 

В ГБОУ школе №443 имеются следующие ресурсы для реализации программы 

«Адаптация и социализация детей-мигрантов в школе»: 

 наличие квалифицированных кадров с опытом работы с детьми-мигрантами 

 наличие программ внеурочной и кружковой деятельности (Приложение 3) 

 опыт работы школы с социальными партнерами  

 наличие музейного комплекса: музей «Время традиций», кабинет народных 

традиций 

 школьная библиотека 

 спортивный комплекс: большой спортивный зал, два малых зала, стадион 

 наличие компьютерных классов 

 наличие актового зала 

 

2.1 Анализ для определения ресурсов и рисков, связанных с адаптацией и 

интеграцией детей-мигрантов в ГБОУ школа №443 

Организационно-управленческие ресурсы. 

Преимущества 

Слабые стороны внутренней среды 

образовательного учреждения 

- Школа полного дня («когда очень много 

дополнительного образования, традиций и дети 

очень большое количество времени находятся в 

школе» — это способствует интеграции) 

 - Системная организация деятельности по 

интеграции детей-мигрантов. 

- Разработка программ для работы с детьми-

мигрантами внутри школы.  

- Активно работающая воспитательная система 

- Использование ресурса социального партнёрства 

- Использование ресурса школьного 

самоуправления 

- «Живые» традиции школы  

- Инклюзивная образовательная среда  

- Нехватка временных ресурсов: 

педагогам и психологам зачастую 

некогда заниматься этническими и 

национальными проблемами, потому 

что есть много всяких других проблем. 

- Отсутствие финансирования 

-Процесс внешней оценки результатов 

обучения не учитывает особенности 

работы с детьми-мигрантами 

- Наличие среди учеников детей (и их 

родителей) с негативным пытом 

межнационального общения.  

- Негативное отношение родителей к 

мигрантам.  

https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Socialnye-partnjory-Gosudarstvennogo-bjudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednej-obshheobrazovatelnoj-shkoly.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Socialnye-partnjory-Gosudarstvennogo-bjudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednej-obshheobrazovatelnoj-shkoly.pdf
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- Реальное вовлечение всех детей во внеучебную 

деятельность. 

- Акцент на организацию совместного 

взаимодействия, включение детей-мигрантов в 

общешкольную деятельность  

 

- Разный материальный и бытовой 

уровень семей.  

-Трудности вовлечения родителей-

мигрантов в участие в жизни школы, 

так как они часто не могут приходить в 

школу в силу своей занятости и/или 

незнания русского языка 

- Низкий уровень образования 

родителей детей-мигрантов и 

недостаточная их интегрированность.  

 

2.2 Кадровые ресурсы 

Учителя начальной школы 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

4 6 1 

 

Учителя-предметники 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

9 17 3 

 

Педагоги дополнительного образования 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

12 7 5 

 

Педагоги службы сопровождения 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

2  1 

 

Воспитатели ГПД 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

 5 7 

 

Педагоги-организаторы 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

 2  

 

В школе работает стабильный коллектив. Учителя постоянно обучаются на 

различных курсах в Информационно-методическом центре района, Академии 

Постдипломного Педагогического Образования и ВУЗах города. 

В школе работает музейный комплекс, руководят которым опытные педагоги. В 

музейный комплекс входят следующие организации: музей «Время традиций», кабинет 

народных традиций «Горница». Музей и кабинет народных традиций стали не просто 

особыми учебными кабинетами школы, но воспитательными центрами открытого 

образовательного пространства: здесь дети-учащиеся школы изучают историю страны и 

города, изучают народные традиции и ремёсла, организуют праздники, встречи с 
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ветеранами. Юные экскурсоводы, среди них и дети-мигранты, работают над различными 

проектами, проводят экскурсии, встречают гостей; что, безусловно, способствует 

социализации, адаптации и интеграции детей-мигрантов в культурное пространство Санкт-

Петербурга. 

В школе функционирует детское общественное объединение «Планета 443». Силами 

ДОО организовано большинство школьных мероприятий и конкурсов. Отряд юных 

волонтёров «Путями героев» много лет ухаживают за могилой лётчиков-героев, 

защитников Блокадного Ленинграда, на кладбище «9 января». Силами школьников-

добровольцев была проведена поисковая работа и восстановлены имена лётчиков, нашлись 

и родственники одного из героев. Традиция чтить память героев, передаётся от старших 

детей к младшим. Дети, приехавшие вместе со своими семьями из ближнего зарубежья, 

благодаря такой волонтёрской и поисковой деятельности осознают, что у нас общее 

героическое прошлое (наши деды отстояли общую Родину) 

На базе школы функционирует школьный спортивный клуб «Ровесник», который 

является структурным подразделением, созданным с целью повышения массовости занятий 

школьниками физической культурой и спортом, вовлечения в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования, способствует формированию у детей 

ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и 

спортивному совершенствованию; пропаганде здорового образа жизни, 

совершенствованию организации различных форм физкультурно - оздоровительной и 

спортивно - массовой работы с детьми и подростками, воспитанию у обучающихся чувства 

гордости за свои достижения и спортивные достижения страны, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд, улучшение спортивных достижений 

обучающихся школы. 

На протяжении последнего десятилетия успешно развивается отряд «ЮИД 443» 

(юные инспектора движения). Силами отряда ежегодно проводятся мероприятия, 

направленные на закрепление знаний правил дорожного движения. Участие детей-

мигрантов в акциях и мероприятиях ЮИДа способствует формированию у них устойчивых 

навыков безопасного поведения в большом городе. 

Для того, чтобы обучающиеся школы, в том числе дети-мигранты, выстраивали свою 

жизнь в рамках правого поля, педагоги вместе с социальными партнёрами постоянно ведут 

просветительскую деятельность. Работа ведётся как с русскими (российскими) детьми и 

родителями, так и с семьями-мигрантами. Совместно с преподавателями «Красного креста» 

ежегодно организуются уроки для старшеклассников, лекции для родителей. Совместно 

ЦППМСП Фрунзенского района (районный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи) - цикл лекций правого характера, а также с 

сотрудниками Российской Таможенной академии им. Бобкова - юридические консультации 

для родителей и старшеклассников в рамках дней открытых дверей.  

В рамках реализации программы «Воспитание» в школе организуются 

экскурсионные дни с целью приобщения детей-учеников школы к историческим и 

культурным ценностям Санкт-Петербурга и страны. 

В школе действует служба сопровождения, в состав которой входят заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, психолог, логопед, учитель-

дефектолог, медицинский работник, педагоги-организаторы, классные руководители. Это 

позволяет реализовать комплекс мероприятий по адаптации, социализации и интеграции 

детей-мигрантов во всех видах. 

При организации внутрифирменного обучения в качестве лекторов приглашаются 

специалисты ЦППМСП, работники прокуратуры, ОДН Фрунзенского района, 

представители медицины, сотрудники Российской Таможенной академии им. Бобкова и др.  
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2.3 Материально-технические ресурсы  

 

В школе функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная 

литературой, необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских 

работ учителей и учащихся.  

За каждым классом закреплен учебный кабинет, кабинеты оснащены компьютером, 

проектором и интерактивными досками для организации современных уроков 

В школе имеется для организации учебно-воспитательного процесса следующие 

помещения: 

 2 компьютерных класса; 

 Большой спортивный зал и два малых спортивных зала (для проведения занятий 

ЛФК и дополнительного образования), спортивная площадка (стадион), для 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в школе: как в урочной 

деятельности, так и во внеурочной деятельности (работа кружков, работа ШСК, 

ритмики и т.д.); 

 Работает школьная столовая; 

 Современный актовый зал; 

 Музейный комплекс: кабинет народных традиций «Горница», гражданско-

патриотический музей «Время традиций»; 

 Комплексная проходная система для обеспечения безопасности обучающихся.  

 

2.4 Методические ресурсы 

К методическим ресурсам относятся методические разработки уроков педагогов 

школы с использованием инклюзивных, проектных и других современных технологий с 

применением групповых, парных методов работы при их организации. 

Авторские программы, которые реализуются в рамках научно-методического 

сопровождения деятельности школы:  

№ Автор Название программы Примечание 

1. Габышева Елена 

Васильевна, 

заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе 

«Воспитание» 

https://www.xn--443-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/wp-content/uploads/Programma-

VOSPITANIE-moya-okonchatelnaya.pdf  

Программа является 

локальным 

документом, 

организующим 

воспитательную 

работу в школе в 

целом. Программа 

состоит из модулей, 

модуль «Мы вместе» 

даёт целевые 

ориентиры для 

работы с детьми -

мигрантами 

2. Санянц Диана 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Дорога в Россию» 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/rabochaya-

programma-doroga-v-Rossiju-Sanyanc.pdf 

Программа для детей, 

для которых русский 

язык не является 

родным, рассчитана 

на два года обучения 

136 часов для 

обучающихся 12-17 

лет 

3. Леонова Вероника 

Николаевна 

«Читаем, пишем, говорим по-русски» Программа для детей, 

для которых русский 

https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/Programma-VOSPITANIE-moya-okonchatelnaya.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/Programma-VOSPITANIE-moya-okonchatelnaya.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/Programma-VOSPITANIE-moya-okonchatelnaya.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/rabochaya-programma-doroga-v-Rossiju-Sanyanc.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/rabochaya-programma-doroga-v-Rossiju-Sanyanc.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/rabochaya-programma-doroga-v-Rossiju-Sanyanc.pdf
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https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/Programma-

Leonovoj-1.pdf  

язык не является 

родным, рассчитана 

на два года обучения 

1-2 класс по 2 часа в 

неделю 68ч-1 кл., 68ч-

2кл 

3. Заболотская 

Наталья Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Народная традиция» 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/NARODNAYa-

TRADICIYa-Zabolotskaya-

N.I._podpisano.pdf  

Программа 

рассчитана на детей 

начальной школы, 

изучение народных 

ремёсел, традиций, 

российской культуры, 

организация 

праздников 

«Масленица», 

«Рождество», 

«Покрова», «Наум-

Грамотник» и т.д. 

4. Рябова Елена 

Ефимовна, 

заведующий 

школьного музея 

«Время традиций» 

«Удивительный Петербург» 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-

PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf  

 

Программа 

рассчитана на детей 

начальной школы 

изучение истории 

культуры Петрограда- 

Ленинграда –Санкт-

Петербурга 

 «Свой город» 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-

Ryabova-E.E..pdf  

Программа 

рассчитана на 

подростков средней и 

старшей школы: 

продолжение 

изучения истории 

культуры Петрограда- 

Ленинграда –Санкт-

Петербурга, 

подготовка 

экскурсоводов 

 

5. Рябова Елена 

Ефимовна, 

заведующий 

школьного музея 

«Время традиций 

«Три медведя» (авторская экскурсия) 

https://youtu.be/0vX3Sabi-j4  

Жизнь трёх 

поколений 

Петербургских 

(Ленинградских) 

детей 

«Надежда. Второе поколение» (авторская 

экскурсия) https://youtu.be/6nha7_Hia7k  

Сохранение семейной 

памяти, связь семьи с 

историей города и 

страны 

«Блокадные вещи рассказывают» 

(авторская экскурсия) 

https://youtu.be/MyXbN1r_LAg  

Жизнь блокадного 

Ленинграда и его 

защитников 

 «Путями героев» 

https://youtu.be/vofCrWUFGuE  

Экскурсия, созданная 

на основе поисково-

https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Leonovoj-1.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Leonovoj-1.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Leonovoj-1.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-Ryabova-E.E..pdf
https://youtu.be/0vX3Sabi-j4
https://youtu.be/6nha7_Hia7k
https://youtu.be/MyXbN1r_LAg
https://youtu.be/vofCrWUFGuE
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исследовательской 

деятельности 

школьников 

нескольких 

поколений: 

рассказывает о 

лётчиках-защитниках 

Блокадного 

Ленинграда 

6. Манукян Армине 

Гайковна 

«Я и закон» 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/Ya-I-ZAKON-Kirilchik-

D.V_podpisano.pdf  

Программа 

направлена на работу 

с учащимися 10-11 

классов. Цель 

программы: 

формирование 

навыков правового 

поведения 

7.  Короткова Ирина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Программа «Наставничество» 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/01/programma-

nastavnichestva.pdf  

В рамках реализации 

программы 

предусмотрена 

организация 

разносторонней 

помощи и 

взаимопомощи детям 

различных категорий 

Методические разработки по проведению семинаров и круглых столов по проблематике 

адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов (для педагогов и родителей). 

Методические разработки проведения классных часов и внеурочных мероприятий, праздников 

по указанной проблематике: «Праздник дружбы», «Мы разные, но мы вместе» и др. 

 

 

2.5. Информационный ресурс 

 Информационная поддержка деятельности, направленной на адаптацию, 

социализацию и интеграцию детей-мигрантов участников, осуществляется с помощью 

заместителей директоров, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и планов ИМЦ, ЦППМСП регулярного обновления сайта школы и пр. 

 

3. Цели и задачи программы 

3.1 Концептуальные положения, определяющие реализацию программы 

Уникальность Санкт-Петербурга во многом определяется «гармонией 

разнообразия» - удивительным сочетанием в его архитектурном облике, социальной и 

духовной жизни достижений и образцов культур многих народов. Формирование 

толерантного поликультурного сознания как русских (российских) граждан, так и 

мигрантов происходит в течение всей жизни, однако его основы закладываются в процессе 

первичной социализации. Важнейшим институтом социализации наряду с семьей является 

образование. Именно система образования, призвана заложить мировоззренческие основы 

будущей толерантной и социализированной и интегрированной личности. 

Дети мигрантов и представителей этнических меньшинств порой сталкиваются с 

враждебностью со стороны сверстников, что ведет к тяжелым психологическим травмам, 

социальной и культурной изоляции. 

Новая общественно-политическая реальность и усиление миграционных потоков 

требуют выработки стратегии и создания механизмов адаптации и социализации, а также 

https://школа443.рф/wp-content/uploads/Ya-I-ZAKON-Kirilchik-D.V_podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/Ya-I-ZAKON-Kirilchik-D.V_podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/Ya-I-ZAKON-Kirilchik-D.V_podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/01/programma-nastavnichestva.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/01/programma-nastavnichestva.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/01/programma-nastavnichestva.pdf
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интеграции нового полиэтнического населения Санкт-Петербурга к базовым ценностям 

петербургской культуры, а также позитивного восприятия этих процессов коренным и 

укорененным населением города разных национальностей. Знание истории Санкт-

Петербурга как многонационального мегаполиса, изучение петербургской полифоничной 

культуры и воспитание на петербургских традициях взаимодействия и взаимовлияния 

разных национальных культур является важной основой как формирования петербургской 

региональной и общероссийской гражданской идентичности, так и основой для адаптации, 

социализации и интеграции мигрантов. 

Основу реализации Программы составляет созидающий подход к обеспечению 

равных условий для всех участников образовательного процесса. Этот подход 

подчеркивает формирующий и развивающий характер влияния образования на каждого 

человека и реализуется через создание такой образовательной среды, в которой каждый 

ребёнок имел бы равные возможности для получения образования, личностного роста и 

всестороннего развития.  

Ведущими концептуальными понятиями выступают: 

1. Образование и Воспитание 

2. Равенство возможностей 

3. Образовательная среда  

Программа опирается на следующие ведущие подходы: 

 гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий 

признание аксиологической ценности каждого человека, признание личности 

ребёнка как общечеловеческой ценности. Гуманистический личностно-

ориентированное подход в воспитании – это основа культурной идентификации, 

социальной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе которой 

происходит вхождение ребенка в культуру, в жизнь социума, развитие всех его 

творческих способностей и возможностей 

 средовый подход к созданию условий для обеспечения адаптации, социализации 

детей в системе образования, в котором образовательная среда определяется как 

совокупность внешних и внутренних по отношению к ОУ факторов, которые 

оказывают влияние на формирование личности ребёнка. Средовый подход 

базируется на понимании феномена образовательной среды - её содержании, 

структуры, закономерностей формирования и развития. 

 аксиологический подход: воспитание представляет собой социальную деятельность, 

которая способствует передаче основных ценностей старшим поколением 

младшему, от одного человека к другому. Ценности – это основной смысл 

воспитания и социализации. Аксиологический подход характеризует систему 

социализации и воспитания растущего поколения. Он базируется на национальном 

воспитательном идеале в качестве высшей педагогической ценности. Он 

способствует выстраиванию на нравственных основах уклада жизни человека и 

борьбе с моральным релятивизмом окружающей социальной среды. Принятие 

ценности является ведущим фактором человечности, который обеспечивает 

устойчивость личностному существованию.  

 

3.2 Глоссарий: 

Адаптация (от лат. adapto – приспособляю) детей мигрантов - это разновидность 

социальной адаптации – это процесс активного приспособления ребенка к условиям 

социальной среды 

 Социализация детей мигрантов – это процесс, предполагающий усвоение 

ребенком социального опыта, путем вхождения в социальную среду, на основе чего 

формируется его личность как гражданина страны, имеющего активную социальную 

позицию, проявляющуюся в деятельности и отношениях в социальной среде. 
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Интеграция - результат вхождения ребенка мигранта в новое общество происходит 

через адаптацию и социализацию в этом обществе  

 Мигранты - люди-переселенцы из других регионов, прибывшие в другие страны 

для решения вопросов трудоустройства, получения образования, улучшения условий 

жизнедеятельности и т. д. 

Дети мигрантов – это дети родителей, переехавших на постоянное место 

жительства в другое государство по причине национально-правовой, экономической, 

политической нестабильности или иной причине 

Дети-инофоны – это дети, принадлежащие к иной языковой и культурной 

общности, чем большинство коренного населения страны, в которой они проживают и 

получают образование, слабо владеющие языком этой страны или вовсе не говорящие на 

этом языке.  

Поликультурность (полиэтничность)- совокупность представителей различных 

национальных культур, живущих на одной территории (всегда была одной из важнейших 

характеристик российского общества). 

 

Компоненты системной деятельности ГБОУ школы №443 по решению 

проблемы адаптации, социализации и интеграции в культурное пространство школы 

и города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Цели и задачи программы: 

Стратегическая цель программы: 

Систематизация и упорядочение деятельности школы по 

решению проблемы адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов 

Создание 

условий для 

помощи детям-

мигрантам через 

организацию 

серии 

мероприятий, 

направленных на 

их адаптацию, 

социализацию и 

интеграцию  

Повышение 

культуры поведения 

всех участников 

образовательного 

процесса через 

организацию 

просветительской 

деятельности, в том 

числе с 

привлечением 

внешних ресурсов и 

возможностей 

социальных 

партнёров 

Построение 

внутренней среды 

школы, 

обеспечивающий 

созидающий 

характер 

образовательного / 

воспитательного 

процесса 
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 воспитание личности, владеющей жизненно-значимыми компетенциями и 

гражданскими установками, необходимыми для дальнейшей социализации 

Тактические цели программы: 

 Управление развитием в школе образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры полиэтничности.  

 Развитие в школе специальных условий для адаптации, социализации и интеграции 

детей-мигрантов и детей-инофонов 

 Совершенствование материально-технической базы школы для осуществления 

образовательных отношений на новом качественном уровне. 

 Совершенствование системы информационно-методического, психолого-

педагогического сопровождения деятельности школы по повышению уровня 

культуры взаимоотношений участников образовательных отношений. 

 Ведение просветительской деятельности как обучающихся, так и для родителей по 

вопросам миграции, миграционной политики 

 Развитие и укрепление межведомственного, сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей 

1. Выявить проблемы, связанные с адаптацией и социализацией детей-мигрантов и 

детей-инофонов в школе, и определить пути их решения.  

2. Разработать план перечня мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты по созданию условий, способствующих адаптации, социализации и 

интеграции детей-мигрантов и детей-инофонов.  

3. Создать систему организационно-методического сопровождения администрации и 

специалистов школы в области решения проблемы обучающихся на основе 

взаимодействия с различными социальными партнерами. 

4. Осуществлять мониторинг вовлечённости детей-мигрантов и детей инофонов в 

общественно-полезную внеурочную деятельность: кружки, спортивные секции, 

участие в различных мероприятиях и т.д. 

5. Выстраивать внутреннею среду школы, способствующей решению проблемы 

помощи детям-мигрантам, а также гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии и экстремизма, воспитания 

культуры мира, формирования толерантного сознания и поведения 

6. Развивать и укреплять межведомственные взаимодействия. 
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4. Основные направления реализации программы 

Направления Ценностные установки Задачи  Планируемые результаты  

1.Создание 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

 

Ценность каждого 

ребёнка как такового 

Совершенствовать условия для обучения 

и воспитания учащихся в ГБОУ школе № 

443 

Улучшение материально-технической среды в 

ГБОУ школе № 443 

2. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ и программ 

внеурочной 

деятельности 

Общечеловеческие 

ценности и 

общепринятые нормы 

морали 

Включение учащихся в активную, 

социально-полезную и творческую 

деятельность 

Создание и реализация в школе 

дополнительных образовательных и 

внеурочных программ, направленных на 

формирование культуры общения, 

сотрудничества, совместного проживания, 

созидания и творчества 

3.Использование 

инновационного опыта 

педагогов, в том числе 

опыта народной 

педагогики  

Ценность культуры 

каждого народа 

Формирование навыков поведения в 

поликультурном обществе. Воспитание 

толерантности и уважения к культурам 

других народов 

Преодоление межэтнических барьеров, 

взаимообогащение 

4. Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Общечеловеческие 

ценности и принятые 

нормы морали 

Включение родителей (законных 

представителей) в деятельность школы 

Совершенствование системы работы с 

родителями (законными представителями) по 

вопросам миграции. Формирование 

родительской компетенции по данному 

вопросу 

5. Организация 

дополнительных уроков 

русского языка для 

детей-мигрантов, детей-

инофонов и их 

родителей 

Ценность языка как 

носителя культуры 

Включение детей не владеющих или 

плохо владеющих русским языком в 

активную учебную и внеучебную 

деятельность, способствующую 

овладению языком и приобщению к 

культуре Санкт-Петербурга и РФ 

Создание совместных с одноклассниками, 

родителями и педагогами творческих, 

проектных работ, активное участие детей-

мигрантов в конкурсной, кружковой, 

спортивной и другой социально-значимой 

деятельности 
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6. Обучение по 

педагогов школы  

 Ценность каждого 

ребёнка как такового 

Организация и проведение семинаров и 

консультаций для учителей по вопросам 

создания образовательной среды, 

способствующей помощи детям-

мигрантам и детям-инофонам 

Формирование компетентности у педагогов 

школы по вопросам работы с детьми-

мигрантами и инофонами 

7.Организация правовой 

помощи семьям детей-

мигрантов 

 

 

Общечеловеческие 

ценности и принятые 

нормы морали и 

поведения 

Включение детей-мигрантов и их семей 

в правовое поле Санкт-Петербурга 

Формирование культуры правого поведения 

детей-мигрантов и членов их семей 

8. Организация 

оптимальной работы 

службы сопровождения 

(психолого-

педагогическая помощь 

детям-мигрантам): работа 

с социальным педагогом, 

педагогом-психологом, 

при необходимости 

учителем-логопедом  

 

Ценность здоровья, как 

физического так 

психологического, и 

здоровых 

взаимоотношений 

Создание социально-психологических 

условий для адаптации и социализации 

детей. Выявление и коррекция 

отклонений в поведении детей-

мигрантов, детей нерусской 

национальности 

Формирование модели безопасного, 

здоровьесберегающего поведения, 

способствующей социализации и интеграции 

детей-мигрантов в культурное и правовое 

поле Санкт-Петербурга и страны 
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5. Условия (организационные механизмы) реализации программы 

5.1. Организационно-функциональная модель реализации программы 

Общее руководство реализацией Программы «Адаптация, социализация и 

интеграция детей-мигрантов в ГБОУ школа №443» осуществляется Воспитательной 

службой, в состав которой входят педагоги-организаторы, служба сопровождения 

(социальный педагог, педагоги-психологи, логопед), руководит службой воспитания 

заместитель директора по воспитательной работе. Специалисты службы воспитания 

организуют:  

 организационно-методическое сопровождение основных направлений реализации 

Программы,  

 общественную экспертизу методических материалов, направляемых в банк ресурсов 

района,  

 анализ содержания деятельности основных направлений реализации Программы  

 разработку механизмов тиражирования перспективных результатов деятельности 

школы в системе образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга и др. 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический 

Совет государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 443 в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством РФ. 

  

5.2. Финансирование программы 

Источником финансирования деятельности Программы развития являются не 

только бюджетные, но могут быть и дополнительно привлеченные ресурсы 

(дополнительные платные услуги, спонсорская благотворительная помощь). 

 

 6. План мероприятий программы 

№ Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.  Разработка/Доработка локальной 

нормативно-правовой базы для 

организации работы по адаптации, 

социализации и интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

2.  Улучшение материально-технической 

базы школы 

По мере 

поступления 

финансирования 

Заместитель 

директора по АХР 

3.  Создание информационного и 

методического обеспечения 

деятельности образовательного 

учреждения по направлению помощи 

детям-мигрантам 

2021-2024 

уч.года 

Председатели МО 

учителей-

предметников, 

педагогов 

дополнительного 

образования, МО 

классных 

руководителей 

4.  Семинары, педагогические советы и 

консультации для учителей по вопросам 

обучения и воспитания детей-мигрантов, 

по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в 

поликультурном классе 

По плану работы 

школы/ По мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

5.  Организация обучения педагогов по 

вопросам организации работы с детьми-

мигрантами, детьми-инофонами 

По плану работы Заместители 

директора по УВР и 

ВР 
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6.  Организация диагностической 

деятельности с целью определения 

уровня обученности ребенка-мигранта 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

7.  Организация дополнительных уроков 

русского языка как иностранного для 

детей-мигрантов, детей-инофонов  

В течение года 

по расписанию 

кружковых 

занятий 

Заведующий ОДОД 

8.  Организация просветительской работы 

среди родителей.по вопросам миграции 

В течение года 

по плану работы 

Заместитель 

директора по ВР 

9.  Организация юридической помощи 

семьям детей-мигрантов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

10.  Организация социально-

психологической помощи детям-

мигрантам и их родителям 

По мере 

необходимости 

Специалисты службы 

сопровождения 

11.  Вовлечение детей-мигрантов в 

социально-полезную деятельность: 

участие в школьных, районных, 

городских мероприятиях 

По плану ВР Заместитель 

директора по 

ВР/заведующий 

ОДОД 

12.  Мониторинг вовлечённости детей-

мигрантов в кружковую, конкурсную и 

другую внеурочную деятельность 

Ежегодно Социальный педагог 

13.  Организация единых экскурсионных 

дней, посвящённых многообразию 

национальных культур, представленных 

в Санкт-Петербурге: посещение музеев, 

выставок и других 

достопримечательностей города 

По плану ВР Заместитель 

директора по ВР 

14.  Организация мероприятий: праздников, 

концертов, акций и др., посвящённых 

памятным датам с участием детей-

мигрантов. 

По плану ВР Заместитель 

директора по ВР 

15.  Работа с ежегодно-справочным 

изданием «Этнокалендарь» 

Мероприятия для обучающихся школы и 

их родителей в рамках работы по 

этнокультурному направлению и 

развитию  

По плану ВР Заместитель 

директора по ВР/ 

Заведующий ОДОД 

16.  Проведение уроков, направленных на 

изучение культуры народов России и 

мира, проблематики межнациональных 

отношений и межкультурных 

коммуникаций 

Постоянно (в 

рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности) 

Заместитель 

директора по УВР 

17.  Подготовка информационно-

публицистических материалов в 

школьной газете для детей и подростков, 

направленных на воспитание культуры 

толерантности  

По плану работы Заведующий ОДОД 

18.  Организация осенне-весенней школы 

для детей-мигрантов «Я живу в России»:  

Ежегодно(осенн

ие и весенние 

каникулы) 

Заместитель 

директора по ВР 

19.  Организация профилактической 

деятельности, направленной на 

По плану работы Заместитель 

директора по ВР 
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формирование навыков безопасной 

жизнедеятельности в большом городе 

20.  Организация профилактической 

деятельности, направленной на 

формирование навыков правого 

поведения подростков-мигрантов 

По плану работы Заместитель 

директора по ВР 

21.  Создание сборника методических 

рекомендация и дидактических 

материалов 

Март-апрель 

2023 год 

Ответственный за 

инновационную 

деятельность в школе 

 

7. Сроки реализации программы 

Реализация программы предполагается в период 2021 - 2024 гг. в три этапа: 

I этап. – Сентябрь –декабрь 2021 - Подготовительный этап. Доработка Программы 

II этап. - 2022 – 2023 г. – Формирующе-преобразующий (Основной) этап. 

Апробация и реализация Программы в целом. Расширение образовательного потенциала 

деятельности щколы, в том числе через работу кружков и секций дополнительного 

образования детей на базе школы, а также сотрудничества с социальными партнерами. 

III этап – 2022-2024 г. - Итогово-обобщающий этап.  

Анализ результатов внедрения Программы и тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития Программы 

 

8. Ожидаемые результаты 

Создание максимально благоприятных условий для формирования среды в школе, 

которые позволят обеспечить процесс адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов и детей-инофонв в ГБОУ школа №443: 

 Освоение детьми-мигрантами образовательных программ; 

 Формирование культурной компетентности обучающихся; 

 Воспитание коммуникативной культуры все участников образовательного 

пространства школы, формирование навыков жизнедеятельности в полиэтническом 

обществе; 

 Воспитание толерантного сознания всех обучающихся школы; 

 Активное включение родителей детей-мигрантов в процесс адаптации к новой среде; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в 

вопросах обучения и воспитания детей в смешанных поликультурных коллективах. 

 

8.1 Индикаторы достижения  

 Повышение академической успешности учащихся в образовательной деятельности. 

 Обучающиеся дети-мигранты в достаточной степени социализированы в обществе, 

что позволяет им использовать всю сумму знаний, полученных в школе и вне школы, 

составляющих норму общесоциальной эрудированности человека в данной среде, 

сумму правил, образцов, законов, обычаев, запретов, этикетных установок и иных 

регулятивов поведения.  

 Процесс социализации, адаптации и интеграции детей-мигрантов в школе строится 

на принципе диалога культур, что является основным в воспитании 

коммуникативной культуры детей-мигрантов, формировании умения общаться с 

представителями разных культур. 

 В процессе социализации, адаптации и интеграции детей-мигрантов работа 

педагогического коллектива строится с учетом национально-психологических 

особенностей детей как представителей разных народов, сосуществующих в одной 

полиэтнической образовательной среде, совокупности личностно значимых качеств, 

интегрирующих гуманитарные знания о народах, их истории, культуре, ценностях, 
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этнических особенностях, что будет способствовать формированию толерантного 

сознания обучающихся  

 

8.2 Методика оценки эффективности реализации программы 

Методика оценки эффективности и результативности программы учитывает степень 

достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов. 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Инструментарий проведения контроля 

 мониторинг результативности выполнения программы;  

 степень академической успешности детей-мигрантов, детей-инофонов  

 степень вовлечённости детей-мигрантов, детей-инофонов во внеурочную 

деятельность 

 анализ статистических показателей и мониторинговых исследований  

 опросы учащихся, родителей, педагогов.  

 общественная оценка качества работы школы– анкетирование всех участников 

образовательного процесса; 

 общественная оценка педагогического совета качества работы школы  

 

8.3 Критерии эффективности реализации программы  

Для учащихся: 

 доля учащихся из числа детей-мигрантов успешно прошедших итоговую аттестацию 

(качество обученности) 

 доля учащихся из числа детей-мигрантов, поступивших в Вузы и другие учебные 

заведения Санкт-Петербурга 

 доля учащихся из числа детей-мигрантов, охваченных различными формами участия 

в проектной, социально-значимой, конкурсной, физкультурно-спортивной 

деятельности 

 доля учащихся из числа детей-мигрантов, занимающихся в кружках школы и города 

 доля учащихся из числа детей-мигрантов, охваченных внеурочной деятельностью 

Для педагогов: 

 доля педагогов, повысивших свою квалификацию и владеющих современными 

технологиями, методами и приёмами работы с детьми-мигрантами и детьми-

инофонами.
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9. Социальный эффект реализации программы 

 

Для школы и родителей 

Совершенствование образовательной среды школы. 

Развитие социального партнерства с целью оптимизации 

пространства образовательного школы. Учет и реализация 

интересов основных субъектов образовательного процесса. 

Повышение удовлетворенности родителей качеством 

предоставленных образовательных услуг 

Для учащихся 
Обеспечение образовательных запросов учащихся: детей-

мигрантов, детей-инофонов 

Для системы 

образования СПб и для 

педагогического  

сообщества СПб 

Получение и тиражирование положительного 

инновационного опыта в области работы с детьми-

мигрантами и детьми-инофонами. 

Для местного 

сообщества и 

государства 

Расширение и углубление социальной составляющей 

петербургского компонента образования. Гуманизация 

петербургского образования. 
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Приложение 1 – Дополнительные ссылки на различные мероприятия в рамках 

реализации программы 

 

Материалы для районного конкурса инновационных продуктов «Старт в будущее» 

Заявка на участие в конкурсе инновационного продукта 

Аннотация на инновационный продукт 

Социальные партнёры 

Семинар «Адаптация, социализация и интеграция детей-мигрантов, детей-инофонов в 

школе» 
03:23 — Габышева Е.В., заместитель директора по ВР, «Презентация программы сопровождения 

«Адаптация, социализация и интеграция детей-мигрантов, детей-инофонов в школе» 

19:44 Зайберт Н.С., заместитель председателя по программному развитию Санкт-Петербургского 

отделения Российского Красного Креста, кандидат политических .наук «Работа Российского Санкт-

Петербургского отделения Красного Креста по адаптации иностранных граждан» 

27:15 Кирильчик Д.В., учитель истории: «История русско-туземных школ. (исторический экскурс)» 

38:18 Санянц Д.В., учитель русского языка и литературы, «Методы и приёмы работы с детьми-

мигрантами, детьми-инофонами на уроках русского языка, как иностранного» Фрагмент урока 

01:04:23 Шуляева Е.М., учитель начальных классов, «Приёмы работы по обучению чтению детей-мигрантов 

в 1 классе» 

01:13:47 Крюкова С.В., учитель начальных классов, «Организация воспитательной работы учителя 

начальных в поликультурном классе» (из опыта работы) Фрагмент классного часа 

01:23:42 Смирнова Г.А., учитель физической культуры, «Особенности построения урока физической 

культуры с детьми-мигрантами, детьми-инофонами» 

01:31:14 Васильева М.Д., учитель-дефектолог, Формирование языковых и этнокультурных фоновых знаний 

при работе с детьми-мигрантами. 

01:38:57 Рябова Е.Е., руководитель школьного музея, педагог дополнительного образования: «Добро 

пожаловать в музей «Время традиций» (презентация результатов работы с детьми-мигрантами) 

01:53:48 Заболотская Н.И., педагог дополнительного образования, «Мастер-класс «К нам пришло 

Рождество» (Методы народной педагогики как инструмент воспитания и обучения детей в поликультурном 

классе) 

https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Zayavka-na-uchastie-v-konkurse-innovacionnyh-produktov.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Anotaciya-na-innovacionnyj-prpodukt.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/Socialnye-partnjory-Gosudarstvennogo-bjudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednej-obshheobrazovatelnoj-shkoly.pdf
https://школа443.рф/seminar24012022/
https://школа443.рф/seminar24012022/
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=203s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=1184s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=1635s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=2298s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=3863s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=4427s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=5022s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=5474s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=5937s
https://www.youtube.com/watch?v=zApUv5n2zI4&t=6828s

