
Утверждаю                                                                  

  Директор школы 
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План  

работы по инновационной деятельности школы 

 2021-2022 учебный год 

№ Название 

мероприятия 

Основное содержание работы Срок 

проведения 

 

Организационные мероприятия 

1. Организационное 

совещание при 

директоре  

Целеполагание. Создание творческой группы в 

рамках инновационной деятельности школы. 

Издание приказа «Об организации инновационной  

деятельности педагогического 

коллектива ГБОУ школа №443 

в 2021-2022 учебном году 

 

август 

2. Анализ контингента Составление аналитической справки: обновление 

базы с целью выявления детей, нуждающихся в 

помощи изучения русского языка как неродного 

сентябрь 

3. Формирование групп 

ОДОД по 

направлению 

«Русский язык как 

неродной» 

Организация кружковых объединений для помощи 

детям в изучении русского языка как неродного для 

начальной и средней школы 

сентябрь 

4. Обновление базы 

социальных 

партнёров. Поиск 

новых социальных 

партнёров 

Актуализация сотрудничества с социальными 

партнёрами по направлению «Адаптация, 

социализация и интеграция детей-мигрантов, детей-

инофонов» 

сентябрь 

в течение года 

5. Встреча с районным 

методистом по 

инновационной 

деятельности – 

планирование форм 

сотрудничества в 

2021-2022 уч. году 

Подача заявки в ИМЦ Фрунзенского района на 

присвоение ГБОУ школе и№443 статуса РППМ 

сентябрь 

6. Анализ социальной 

адаптации, 

успешности детей-

мигрантов 

Участие детей-мигрантов в конкурсах, акциях и 

других социально-значимых мероприятиях 

(аналитическая справка) 

март 

7. Сдача детьми-мигрантами ГИА. Поступление в 

ВУЗы и колледжи Санкт-Петербурга 

июнь/август 2022 

Работа с обучающимися 

8. Помощь детям-

мигрантам в 

Входное тестирование детей-мигрантов, детей слабо 

владеющих или не владеющих русским языков. 

сентябрь 



адаптации, обучении 

и освоении русского 

языка 

Распределение по группам на основе результатов 

теста 

Организация и проведение занятий по русскому 

языку как неродному в рамках ОДОД для детей-

мигрантов, детей-инофонов 

в течение года 

9. Помощь детям-

мигрантам в 

социализации и 

адаптации в 

культурном 

пространстве города 

Включение в план работы ВР мероприятий с 

участием детей-мигрантов 

август-сентябрь 

10. Помощь детям-

мигрантам в 

социализации и 

адаптации в 

культурном 

пространстве города   

Вовлеченность детей – мигрантов  во внеурочную, 

кружковую и конкурсную работу (аналитическая 

справка) 

январь 

11. Организация 

просветительской 

деятельности 

Проведение мероприятий: лекций, бесед, 

праздников, экскурсий целью формирования 

толерантных взаимоотношений между всеми 

участниками образовательного процесса, а также 

формированию навыка проживания в 

поликультурном обществе 

в течение года/ по 

мере необходимости 

Работа с родителями 

12. Организация 

просветительской 

деятельности 

Проведение мероприятий: лекций, бесед по вопросам 

мировой миграции с целью формирования 

толерантных взаимоотношений между всеми 

участниками образовательного процесса 

в течение года/ по 

мере необходимости 

13. Организация 

юридической 

помощи родителям 

детей-мигрантов 

Формирование навыков взаимодействия в правовом 

поле РФ 

в течение года/ по 

мере необходимости 

Работа с педагогическим коллективом 

14. Обмен опытом. 

Внутрифирменное 

обучение 

Организация педагогического совета по теме «Работа 

педагога в поликультурном классе» 

ноябрь 

15. Организация 

просветительской 

деятельности  

Проведение мероприятий: лекций, бесед по вопросам 

мировой миграции с целью формирования 

толерантных взаимоотношений между всеми 

участниками образовательного процесса 

в течение года/ по 

мере необходимости 

Локальные акты. Нормативно-правовая база 

16. Разработка/ 

актуализация 

организационно-

правовых 

документов, 

регламентирующего 

порядок, 

обязанности, 

ответственность и 

Актуализация «Положения о консультативном 

пункте образовательного учреждения по вопросам 

адаптации и социализации детей из семей-мигрантов, 

а также детей, слабо владеющих русским языком»  

сентябрь 

17. Доработка программы «Помощь в адаптации, 

социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-

инофонов в школе»: определение ожидаемых 

результатов, разработка механизмов реализации 

программы 

сентябрь-январь 



18. организацию работы 

по направлению 

адаптации и 

социализации детей-

мигрантов 

Разработка Положения о РППМ в ГБОУ школе №443 в течение года 

Диссеминация инновационного опыта ГБОУ школы №443 

19.  

 

 

 

 

Представление 

инновационного 

опыта школы на 

различных 

педагогических 

площадках 

Выступление на районном семинаре «Определение 

направления инновационного развития ОУ»: 

«Особенности работы с детьми-мигрантами, детьми-

инофонами» 

октябрь 

20. 
Организация районного семинара «Адаптация, 

социализация и интеграция детей-мигрантов» 

январь 

21. 
Организация семинара «Работа педагога в 

поликультурном климате» в рамках ПМОФ-2022 

март 

22. Участие школы в конкурсе инновационного 

продукта – презентация Программы «Помощь в 

адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов в школе» 

февраль-март 

23. 
Публикации педагогов с целью распространения 

инновационного опыта  

в течение года 
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