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1.2 Организация и обеспечение 

мониторинга реализации Комплекса 

мер 

 

1 квартал  2023 г.,  

далее ежегодно 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Сбор и  анализ информации по реализации 

Комплекса мер. 

1.3 Подготовка и направление отчетов 

по реализации  Комплекса мер. 

1 квартал  2023 г.,  

далее ежегодно 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Сбор отчетов по реализации Комплекса 

мер.  

Подготовка общего отчета реализации 

Комплекса мер в образовательных 

организациях МО «Турочакский район» 

Направление отчета в адрес 

Министерства образования и науки 

Республики Алтай 

1.4 Участие в мероприятиях по 

вопросам социализации и 

психологической адаптации детей 

иностранных граждан. 

по плану-графику 

МОН РА, БУ 

ДПО РА «ИПК и 

ПП РО РА», 

ППМС-центр 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Участие в мероприятиях по вопросам 

социализации и психологической 

адаптации детей иностранных граждан в 

соответствии с планом-графиком. 

1.5 Мониторинг учёта 

несовершеннолетних иностранных 

граждан и организации обучения 

детей мигрантов в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории МО «Турочакский 

район» Республики Алтай, в том 

числе детей-инофонов, слабо 

владеющих русским языком на 

уровне дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Ежемесячно Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Разработка образовательными 

организациями локальных актов 

регламентирующих социальную и 

языковую адаптацию 

несовершеннолетних иностранных 

граждан. 
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1.6 Проведение мероприятий по 

выявлению детей мигрантов, 

находящихся на территории МО 

«Турочакский район» Республики 

Алтай, подлежащих обучению, ноне 

приступивших к занятиям. 

постоянно 

 

 

 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Учёт детей мигрантов, подлежащих 

обучению. 

Предоставление руководителями 

образовательных учреждений 

информации  о количестве и месте 

проживания детей мигрантов в 

Управление образования. 

1.7 Участие в мероприятиях 

регионального ресурсного центра 

по адаптации и интеграции 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

В соответствии с 

планом 

регионального 

ресурсного 

центра 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения  

Участие в мероприятиях ресурсного 

центра  по адаптации и интеграции 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по плану-графику. 

1.8 Формирование ежегодного 

муниципального плана 

мероприятий, направленных на   

адаптацию и интеграцию 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

Сентябрь  2023  

ежегодно 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения  

Направление в Управление образования 

предложений для включения в 

муниципальный план мероприятий и 

утверждение плана мероприятий. 

1.9 Участие в мероприятиях в рамках 

межведомственного 

взаимодействия МО «Турочакский 

В соответствии с 

планом -

графиком 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Участие в закрытых совещаниях по 

профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних; по раннему 

выявлению и реагированию на 
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район» по организации 

профилактической работы. 

деструктивное поведение 

несовершеннолетних. 

 

2. Методическое сопровождение процесса адаптации несовершеннолетних иностранных граждан 

 

2.1 Организация деятельности в 

соответствии с методическими 

рекомендациями  по адаптации и 

интеграции несовершеннолетних 

иностранных граждан, подлежащих 

обучению по программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования.  

октябрь 2022 г. 

 

по потребности 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Изучение, размещение на официальном 

сайте образовательной организации, 

доведение до сведения всех участников 

образовательных отношений 

методических рекомендаций  по 

адаптации и интеграции 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.2. Применение в деятельности 

системы выявления особых 

образовательных потребностей 

несовершеннолетних иностранных 

граждан и необходимого психолого 

–педагогического сопровождения 

процессов обучения, социальной и 

культурной адаптации. 

февраль 2023 г. Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Определение особых образовательных 

потребностей несовершеннолетних 

иностранных граждан. 

2.3. Участие в исследованиях по 

вопросам  адаптации и интеграции 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

1 квартал  2023 г., 

далее-ежегодно. 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Предоставление сведений  по адаптации 

и интеграции несовершеннолетних 

иностранных граждан, подлежащих 

обучению по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
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образования   

2.4 Анализ муниципального опыта  по 

адаптации и интеграции 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

1 квартал  2023 г., 

далее-ежегодно. 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Предоставление информации о 

положительном результате тех или иных 

мероприятий по адаптации и интеграции 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.5 Диссеминация лучшего опыта 

работы образовательных 

организаций по по адаптации и 

интеграции несовершеннолетних 

иностранных граждан, подлежащих 

обучению по программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

февраль 2023 г., 

далее –ежегодно. 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Диссеминация лучшего опыта работы в 

рамках курсов повышения квалификации, 

семинаров и т.п. 

2.6 Участие  в региональном конкурсе 

лучших образовательных практик. 

4 квартал 2023 г. 

4 квартал 2025 г. 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Организация деятельности в 

соответствии с положением о конкурсе. 

2.7 Участие в конкурсе детского и 

молодежного творчества 

«Билингва» (конкурс двуязычных 

эссе), мотивирующего 

обучающихся к освоению русского 

языка при сохранении родного 

языка. 

4 квартал 2023 г. 

4 квартал 2025 г. 

Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Организация деятельности в 

соответствии с положением о конкурсе. 
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2.8 Участие в курсах повышения 

квалификации учителей русского 

языка и литературы по вопросам, 

связанным с языковой адаптацией 

несовершеннолетних иностранных 

граждан. 

в течение года Управление 

образования  

Общеобразовательные 

учреждения 

 

Организация деятельности в соответствии 

с планом-графиком курсовой подготовки  

БУ ДПО «ИПК и ПП РО РА» 

2.9 Участие педагогов в мероприятиях 

для педагогических работников  по 

языковой адаптации 

несовершеннолетних иностранных 

граждан при изучении русского 

языка как неродного. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения  

Организация деятельности в соответствии 

с планом-графиком БУ ДПО «ИПК и ПП 

РО РА» 

2.10 Участие педагогических работников 

в индивидуальных и групповых 

консультациях, мастер-классах по 

вопросам разработки и ведения 

документации сопровождения и 

обучения детей иностранных 

граждан и по вопросам применения 

диагностического инструментария 

для определения уровня владения 

русским языком детей иностранных 

граждан. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Организация деятельности в 

соответствии с планом-графиком БУ 

ДПО «ИПК и ПП РО РА» в режиме 

видео-конференц-связи/лично/ «круглые 

столы» в рамках курсов повышения 

квалификации. 

2.11 Создание годичных адаптационных 

классов (групп) для детей 

иностранных граждан, не 

владеющих русским языком, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

сентябрь 2024 Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Организации деятельности в 

образовательных учреждениях у которых 

на закрепленных за ними территориях  
http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%B

D%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D1%8B%D0%B5/%d0%9f%d0%9e%d0%a1%d0%a2%20%d0%9

e%20%d0%97%d0%90%d0%9a%d0%a0%20%d0%a2%d0%95%d0%a0%

d0%a0%20-%202022.pdf  

проживают иностранные 

http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%20-%202022.pdf
http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%20-%202022.pdf
http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%20-%202022.pdf
http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%20-%202022.pdf
http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%20-%202022.pdf
http://www.turobr.ru/filestore/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%20-%202022.pdf
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начального общего образования. несовершеннолетние граждане. 

3. Организационные мероприятия с обучающимися и родителями. 

 

3.1. Создание условий для подготовки 

несовершеннолетних иностранных 

граждан, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

обучению на русском языке. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Подготовка локальных актов 

регламентирующих социальную и 

языковую адаптацию 

несовершеннолетних иностранных 

граждан. 

Разработка индивидуальных учебных 

планов. 

3.2 Создание условий для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

обучения  несовершеннолетних 

иностранных граждан русскому 

языку. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Подготовка локальных актов 

регламентирующих социальную и 

языковую адаптацию 

несовершеннолетних иностранных 

граждан. 

Разработка индивидуальных учебных 

планов. 

3.3 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

распространение идей духовного 

единства, дружбы народов, 

укрепление межнациональных, 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений; распространение 

знаний об истории и культуре 

народов, проживающих на 

территории Республики Алтай. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Проведение мероприятий (встреч, 

классных часов, бесед, флешмобов, 

акций, мастер-классов, выставок 

поделок, рисунков,  конкурсов стихов, 

украшений и т.д.) с участием 

представителей традиционных 

конфессий и некоммерческих 

организаций. 

3.4 Организация психолого-

педагогического консультирования 

родителей (законных 

в течение года Управление 

образования  

Проведение  психолого-педагогического 

консультирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  
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представителей) 

несовершеннолетних  иностранных 

граждан. 

Образовательные 

учреждения 
иностранных граждан на постоянной 

основе в соответствии с планом. 

3.5 Оказание консультативной помощи 

руководителям, классным 

руководителям, педагогическим 

работникам по психолого-

педагогическому сопровождению 

несовершеннолетних иностранных 

граждан. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения  

Проведение  психолого-педагогического 

консультирования  руководителей, 

классных  руководителей, педагогических 

работников на постоянной основе в 

соответствии с планом. 

3.6 Привлечение волонтёрских 

организаций для работы с 

несовершеннолетними 

иностранными гражданами, 

посредством проведения акций 

дружеской помощи в освоении 

русского языка и других учебных 

предметов; в освоении норм 

поведения в бытовых и учебных 

ситуациях. 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения  

Привлечение волонтёрских организаций 

при проведении мероприятий различных 

уровней. 

4. Информационное сопровождение 

4.1. Подготовка информации для 

транслирования на официальных 

сайтах образовательных 

организаций и в средства массовой 

информации о событиях, 

направленных на социализацию и 

психологическую адаптацию 

несовершеннолетних иностранных 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Информационное освещение 

мероприятий, направленных на  
социализацию и психологическую 

адаптацию несовершеннолетних 

иностранных граждан. 
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граждан. 

4.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

несовершеннолетними 

иностранными гражданами и 

родителями (законными 

представителями). 

в течение года Управление 

образования  

Образовательные 

учреждения 

Информационное сопровождение работы 

по социальной и языковой адаптации 

несовершеннолетних иностранных 

граждан. 



 
 
 

10 
 

 


	C:\Users\metod11\Desktop\Приказы 2020-2021\10. Октябрь 2022\Пр. 11.10.2022 -569  Об утв дорож  карты по работе с ИНОСТР ГРАЖД\НА САЙТ\1. ДОР.pdf
	C:\Users\metod11\Desktop\Приказы 2020-2021\10. Октябрь 2022\Пр. 11.10.2022 -569  Об утв дорож  карты по работе с ИНОСТР ГРАЖД\НА САЙТ\3. Дорожная карта  -ИНОСТР ГРАЖД.docx

