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План работы 

центра культурно-языковой адаптации  

детей-мигрантов МБОУ «СШ №19» на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

Направление  № Мероприятие  Сроки  Ответственные  Плановый 

результат  

1. 

Диагностическое 

обследование и 

разработка 

программ 

1.1

. 

Определение уровня 

владения русским 

языком детьми- 

мигрантами 

1-2 

неделя 

сентябр

я 

Заместители 

директора по 

учебной 

работе, 

Методист 

Журавлева 

М.А. 

Анализ 

диагностики, 

определение 

состава 

адаптационных 

групп 

1.2

. 

Психологическое и 

логопедическое 

обследование детей-

мигрантов с 

трудностями во 

владении русским 

зыком 

Педагог-

психолог 

Шинкоренко 

О,А. 

Учитель-

логопед 

Журавлева 

М.А. 

Анализ 

обследования 

1.3 Анкетирование 

учителей. Обработка 

результатов. 

Методист 

Журавлева 

М.А. 

Анализ 

анкетирования 

1.4

. 

Разработка планов, 

программ на 2020-

2021 учебный год 

Методист 

Журавлева 

М.А. 

Педагог-

психолог 

Шинкоренко 

О,А 

Педагог-

организатор 

Романская 

К.В. 

Учитель-

логопед 

Журавлева 

М.А. 

Индивидуальн

ые программы 

сопровождения 

детей-

мигрантов. 

Рабочие 

программы по 

русскому зыку 

1 и 2-го года 

обучения 

Коррекционно-

развивающие 

программы 

адаптационных 

групп 

Расписание 

занятий 

адаптационных 

групп. План 

повышения 

квалификации 

по вопросам 



культурно-

языковой 

адаптации 

детей-

мигрантов. 

План  

родительского 

лектория 

2. 

Целенаправленны

й процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития детей- 

мигрантов по 

повышению 

уровня 

социокультурной 

адаптации 

2.1 Проведение у 

обучающих занятий 

по 

языковой 

адаптации, снятия 

межъязыкового 

барьера 

Сентябр

ь -май 

Учитель-

логопед 

Журавлева 

М.А. 

Педагог-

психолог 

Шинкоренко 

О,А 

 

 

Журнал 

занятий 

2.2 Воспитательные 

мероприятия по 

адаптации к 

культурной среде, 

становлению 

доброжелательных 

отношений в 

микросреде, 

принятию норм 

существования в 

среде 

Информация 

на 

официальном 

сайте школы, 

карты 

занятости 

детей-

мигрантов 

2.3 Развивающие 

занятия по развитию 

навыков общения на 

русском языке а 

уровне, 

необходимом для 

освоения основной 

общеобразовательно

й программы 

Журнал 

занятий 

2.4 Родительское 

собрание  

«Проблемы 

языковой адаптации 

детей-мигрантов» 

1 неделя 

октября 

Листы 

регистрации 

3. 

Консультировани

е 

3.1 Консультирование 

родителей по 

выявленным 

проблемам 

Ноябрь-

май 

Методист 

Журавлева 

М.А. 

График 

консультаций, 

годовой отчет 

3.2 Диссеминация 

опыта работы 

центра, 

консультирование 

образовательных 

организаций, в том 

числе через работу 

сервисов 

Апрель Педагог-

психолог 

Шинкоренко 

О. А. 

Педагог-

организатор 

Романская 

К.В. 

 



электронной почты 

и телефонной связи 

Учитель-

логопед 

Журавлева 

М.А. 

3.3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов в 

вопросах культурно-

языковой адаптации 

етей-мигрантов. 

Семинар-    

практикум 

Ноябрь 

май 

Методист 

Журавлева 

М.А. 

 

4. Наблюдение за 

эффективностью 

процессов 

адаптации и 

интеграции детей-

мигрантов 

4 Корректировка 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Ноябрь 

май 

Методист 

Журавлева 

М.А. 

Годовой отчет 

5 Мониторинг 5 Проведение и 

интерпретация 

мониторинговых 

исследование, 

анализ 

эффективности 

работы центр 

 

май Методист 

Журавлева 

М.А. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Бахрединова 

И.Н. 

Годовой отчет. 

Тематическое 

заседание 

методического 

совета 
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