
Психолого-педагогическая поддержка в освоении основной 

образовательной программы 

 
(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") 

 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

образовательных потребностей детей иностранных граждан. Построение индивидуального 

учебного плана, процедура перевода на обучение по ИУП, организация обучения на ИУП и 

процедура его разработки описаны в методических рекомендациях по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5 - 11-х 

классов по индивидуальному учебному плану (письмо Минпросвещения России от 26 

февраля 2021 г. N 03-205 "О методических рекомендациях"). 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования ИУП может предусматривать увеличение учебных часов на изучение 

отдельных предметов обязательной части образовательной программы основного общего 

образования, в том числе для их углубленного изучения. При этом возможно введение 

специально разработанных учебных предметов (курсов), обеспечивающих интересы и 

потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с учетом возможностей 

организации). Таким образом, при переводе на ИУП возможно учесть как уровень владения 

русским языком и соответствующие потребности в его освоении, так и уровень предметных 

знаний и навыков. 

Также важно, что ИУП предусматривает организацию внеурочной деятельности, 

ориентированную на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. На этом 

основании в ИУП могут включаться еженедельные мероприятия, направленные на 

социализацию детей иностранных граждан, стимулирующие их общение с 

русскоязычными сверстниками. 

ИУП на уровне среднего общего образования предусматривает выполнение 

обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. Рекомендуется, чтобы выполнение ИУП кроме учебных задач решало также 

задачи социализации ребенка. 

Для этого тема проекта формулируется вместе с ребенком иностранных граждан так, 

чтобы ее реализация предусматривала его общение с носителями русского языка. 

Таким образом, ИУП детей иностранных граждан может включать: 

- дополнительные занятия по русскому языку; 

- дополнительные задания по основным предметам; 

- проектную деятельность; 

- коррекционно-развивающие занятия. 



Помимо ИУП для успешного преодоления учебных трудностей обучающегося 

можно использовать следующие действия: 

- использование формы проверки знаний, минимизирующей языковые требования: 

например, ребенок дает ответы в форме, соответствующей его языковым способностям 

(письменной или устной, подготовленной дома видеозаписи, в виде презентации на 

компьютере, в виде рисунка); 

- предоставление дополнительного времени для выполнения тестовых заданий, 

уменьшение их количества, упрощение содержания; 

- временное использование персональных инклюзивных критериев оценки, 

оценивающих индивидуальный прогресс ребенка и его собственные усилия, например, 

использование трехуровневой системы оценки динамики усвоения предмета: 

а) ребенок усваивает предмет медленнее, чем в предшествующий диапазон 

оценивания; 

б) ребенок усваивает предмет в том же темпе; 

в) ребенок усваивает предмет быстрее. 

Также для облегчения организации разноуровневого обучения детей иностранных 

граждан успешно применяется технология наставничества. 

Роль наставника конкретного ученика могут взять на себя одноклассники, имеющие 

отношение к тому же этносу/стране происхождения, что и ребенок, испытывающий 

трудности в обучении. Также данную функцию могут выполнять обучающиеся, старшие по 

возрасту, что способствует более быстрому включению вновь прибывшего ребенка в 

социокультурное пространство России. 

Вместе с тем необходимо в части организации наставничества со стороны 

сверстников и обучающихся старших классов учитывать риски, и не допускать статусно-

иерархических субкультур по отношению к конкретному обучающемуся. 


