
Организационно-методическая деятельность 

администрации общеобразовательной организации по языковой 

и социокультурной адаптации детей иностранных граждан 

 
(Извлечение из письма Минпросвещения России от 16.08.2021 N НН-202/07 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации об организации работы общеобразовательных организаций по языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан") 

 

Администрации общеобразовательной организации важно обратить внимание на 

обеспечение информационно-методического сопровождения педагогов, работающих с 

детьми иностранных граждан, определяя цели и задачи на каждый учебный год и 

планируемую деятельность, например: 

- создание условий для профессионального развития учителей по проблемам 

формирования и развития языковой, речевой и коммуникативной компетенций на уроках 

русского языка, литературы, во внеурочной деятельности, по вопросам преподавания 

фонетики, лексики, грамматики в условиях полиэтнического класса через семинары-

практикумы, групповые консультации, мастер-классы, участие в конкурсах, публикации, 

участие в вебинарах; 

- осуществление консультирования педагогов-предметников по вопросу 

сопровождения и обучения детей иностранных граждан, применения диагностического 

инструментария для определения уровня владения русским языком детей указанной 

категории, реализации программ дополнительных занятий по обучению русскому языку 

через индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы; 

- расширение информационно-методического ресурса для учителей, обучающих 

детей иностранных граждан и детей-инофонов русскому языку, через обновление 

содержания методических материалов, актуальных публикаций (Создание условий 

социализации и адаптации детей-мигрантов: методические рекомендации/авторы-сост.: 

Е.И. Минаева, И.Н. Полынцева, О.П. Куликова/под общей редакцией Е.И. Минаевой. 

Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2019). 

Деятельность общеобразовательной организации может регламентироваться 

следующими локальными актами: приказом об организации деятельности культурно-

языковой, психологической адаптации обучающихся иностранных граждан; приказом о 

внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников; о дневнике 

сопровождения обучающихся. 

Работа в общеобразовательных организациях по адаптации детей иностранных 

граждан может осуществляться в следующих формах: 

- организация групповых занятий по изучению русского языка как неродного; 

- ведение дневников наблюдения, в которых отражаются индивидуальные маршруты 

работы с обучающимся, мониторинг эффективности данной работы; 

- разработка программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на формирование социального опыта обучающихся, принятие норм 

образовательной среды, воспитание эмоционально положительного ощущения 

обучающимся в микро- и макросреде; 



- организация мероприятий для родителей (законных представителей); 

- проведение систематических мероприятий для обучающихся, направленных на 

социальную адаптацию (акции, конкурсы рисунков, фестивали, уроки толерантности), 

участниками которых являются обучающиеся общеобразовательных организаций, в том 

числе дети иностранных граждан. 

Формы и содержание деятельности общеобразовательных организаций могут 

варьироваться. 


