
Индивидуализация образовательного 

маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей иностранных граждан. 

Психолого-педагогический консилиум 

 
(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") 

 

Первоочередной задачей в рамках данного направления является оценка 

необходимости индивидуального сопровождения таких обучающихся и его формата. Как 

уже было отмечено выше, дети иностранных граждан и дети с миграционной историей 

представляют собой крайне разнородную группу, поэтому унифицированный подход в 

работе с ними нецелесообразен. 

Основным механизмом выработки и реализации индивидуальной стратегии 

сопровождения детей иностранных граждан является психолого-педагогический 

консилиум (далее - консилиум), одна из задач которого состоит в выявлении трудностей в 

освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений по организации психолого-

педагогического сопровождения (Примерное положение о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации, утвержденное распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. N Р-93). 

Состав консилиума сохраняется, как при работе с детьми других категорий, но при 

этом включаются учитель (педагог), осуществляющий диагностику уровня владения 

русским языком детей иностранных граждан, который в дальнейшем будет осуществлять 

работу по языковой адаптации обучающегося, а также учителя-предметники, 

определяющие уровень готовности обучения ребенка иностранных граждан в конкретном 

классе. 

При первичном обследовании принимается коллегиальное решение консилиума. 

Данный этап предполагает общий анализ особых образовательных потребностей детей 

иностранных граждан, выявление детей, нуждающихся в адресной поддержке, и выработку 

общей стратегии индивидуального сопровождения каждого такого обучающегося. 

Классные руководители совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом 

готовят список обучающихся для обсуждения на консилиуме. 

В ходе консилиума проводится обсуждение образовательных потребностей каждого 

ребенка. По итогам консилиума составляется список детей иностранных граждан, 

нуждающихся в индивидуальном сопровождении, и разрабатывается индивидуальный план 

для каждого обучающегося. 

В зависимости от количества детей иностранных граждан в образовательной 

организации, может проводиться один подобный консилиум либо же несколько (например, 

по различным ступеням обучения). 

На последующих этапах проведения консилиума учителя-предметники 

осуществляют краткий анализ сформированности предметных и метапредметных 

компетенций, классный руководитель и социальный педагог собирают общую информацию 

о семейной ситуации и истории развития, анализируют общение ребенка с 



одноклассниками и педагогами, выделяют коммуникативные ситуации, в которых 

возникали сложности. Педагог-психолог проводит психологическую диагностику 

эмоционального состояния личности ребенка, определяет уровень его адаптации и общую 

оценку социальных навыков ребенка. 

Второе заседание консилиума предназначено для анализа текущей работы и 

внесения необходимых корректировок в индивидуальный план. Его рекомендуется 

проводить не позднее трех месяцев после первого. 

Итоговый консилиум проводится в конце учебного года и предполагает анализ 

проделанной работы и оценку ее эффективности. 

Подготовка ко второму и третьему консилиумам предполагает мониторинг языковой 

и социокультурной адаптации детей иностранных граждан, включающий оценку 

удовлетворенности особых образовательных потребностей. 


