
 

 
 

 

 

Муниципальное образование  
Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

  
Директору Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры 
Дренину А.А. 

 

 
Титова ул., д.21, Междуреченский, 

Кондинский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 628200 

Телефон, факс (34677) 33-540, 32-048 

E-mail: glava@admkonda.ru 

http://www.admkonda.ru 

 
ОКПО 02070453, ОГРН 1028601391213 

ИНН / КПП 8616001630 / 861601001 

 
Вх.153 
15.02.2021 

 
На исх. от 11.02.2021 № _10-Исх_1090 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

Во исполнение запроса Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры направляем информацию о семьях и детях- 

мигрантах по состоянию на 10.02.2021, согласно установленной формы (приложение 2) 

Распределение обучающихся по образовательным организациям района: 

- МБОУ Междуреченская СОШ - 11 обучающихся. 

- МКОУ Мулымская СОШ - 1 обучающийся  

- МКОУ «Ушьинская СОШ» - 1 обучающийся 

- МКОУ Ягодинская СОШ - 3 обучающийся 

- МБДОУ «Сказка» - 1 обучающийся. 

На базе МБОУ Междуреченская СОШ организован Центр культурно-языковой 

адаптации детей-мигрантов (отчет о работе прилагается).  

 В остальных образовательных организациях организована индивидуальная работа с 

обучающимися из числа детей-мигрантов для оказания консультативной и социально-

психологической помощи. 
 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 к письму управления образования 

№____ от __ февраля 2020 г. 

 

Отчет о работе Центра детей-мигрантов   в МБОУ Междуреченская СОШ 

     

Распределение контингента учащихся: 

Учатся в образовательных организациях общего образования Количество 

учащихся 

начальное общее образование 7 

основное общее образование 4 

среднее общее образование 0 

 Для всех учащихся организована внеурочная деятельность по русскому языку для 11 чел., 

Организовано проведение курсов внеурочной деятельности по русскому языку: «тайны 

русского языка», «Стилистика. Культура речи», «Русский язык на ять», «Путешествие в 

мир русского языка»,  

1. На организационно – диагностическом этапе разработаны: 

- пакет локальных актов; 

- план-график мероприятий по реализации программы.   

Организовано методическое сопровождение.  

Проведен семинар по теме «Сопровождение социализации и адаптации детей-мигрантов в 

школе». 

Социальные педагоги реализуют индивидуальную программу по социализации 
(адаптации) детей мигрантов (проректор по СЭР АУ ДПО Институт развития и 

образования, доцент кафедры педагогики и психологии АУ ХМАО-гры Институт 
развитимя образования, доцент гуманитарного института ГОУ ВПО Югорский 
государственный университет)  и   Комплексную программу социально-культурной и 

языковой адаптации семей и детей мигрантов «Мир без границ» (разработчик программы 
Т.В.Бачинина, С.И.Громовая, Н.В.Алиева, Л.Р.Смирнова 

  
2. Формирование системы внеурочной воспитательной работы  с учетом особенностей 

и интересов детей – мигрантов: 

-активное вовлечение детей – мигрантов в органы ученического самоуправления; 

-вовлечение в конкурсы художественной самодеятельности, дни культуры разных 

народов, конкурс стихов «Мы из разных стран, но мы едины»; 

-в спортивные секции и кружки; 

- в семейные праздники и конкурсы «Мама, папа, я –дружная семья» и другие; 

-в акции по экологии «Спасти и сохранить», «Чистый двор»; 

- 100% вовлечение в дополнительное образование: 

ДШИ-36% 

Спортивные секции-72% 

Школьные кружки-36% 

Все дети мигранты (100 %) охвачены внеурочной деятельностью в образовательной 

организации 

Создано психолого-педагогическое сопровождение: 

-организован мониторинг успешности процесса адаптации детей – мигрантов; 

-проводятся коррекционно-развивающие занятия, психологических тренингов: 

-психологические тренинги; 



Реализуется дополнительная образовательная программа по межличностному общению по 

направлениям: 

 На сплочение многонационального коллектива курсы: 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-11 классы) 

 Социокультурные истоки (1-4 классы) 

  Человек и общество (8 класс) 

 Право в жизни современного гражданина 

 Человек-общество-мир 

Проведены игры - тренинги: «Пойми меня», «Почта доверия». 

3. Вовлечение родителей к школьной жизни. Родители детей –мигрантов-активные 

участники школьной жизни. Принимают участие в классных и школьных мероприятиях.  

4. Обеспечение материально-технического оснащения. Классные кабинеты оснащены 

компьютерами, копировальной техникой в полном объеме. Обеспечен выход в интернет.  

 Все дети мигранты питаются в школьной столовой. 

 


