
 

ПЛАН 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема: «Организационно-педагогические условия формирования и развития поликультур-

ной компетенции, общеобразовательных навыков при подготовке к  ГИА детей-инофонов 

в  современной школе» 

Цель: создание условий образовательной среды, обеспечивающей успешное освоение об-

разовательных программ детьми-инофонами (создать условия для успешной адаптации 

детей-инофонов в социокультурной среде ОУ). 

 

 

Наимено-

вание этапа 

Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый науч-

но-методический и 

практический ре-

зультат 

1 2 3 4 5 6 

 

1.Диагности

ческий 

Установить ко-

личество детей-

инофонов, их 

национальный 

состав, Изучить 

уровень подго-

товки обучаю-

щихся, их роди-

телей (законных 

представителей) 

и педагогов по 

интеграции в 

образователь-

ную и воспита-

тельную среду 

детей-

мигрантов. 

Изучить про-

цесс адаптации 

детей – ми-

грантов при 

интеграции в 

образователь-

ную и воспита-

тельную среду. 
 

Определение детей 

эмигрантов, мигриро-

вавших в Россию, 

обучающихся в ОУ: 

- Определение уровня 

подготовки для обу-

чения в классе; 

- Диагностика уровня 

обучения; 

-Изучение медицин-

ской карты ребенка-

мигранта; 

-Диагностика уровня 

здоровья ребенка-

мигранта; 

- Изучение уровня 

развития устной и 

письменной речи ре-

бенка 

-Диагностика устной 

и письменной речи 

ребенка-мигранта; 

-Предварительная 

оценка психического 

здоровья ребенка 

Диагностика психиче-

ского здоровья, оцен-

ка наличия уровня 

стресса, «утраты»: 

-Социальная карта ре-

бенка-мигранта 

Диагностика социаль-

ной характеристики 

семьи, обследование 

жилищно-бытовых 

условий. 

 

Научный руко-

водитель, 

Социальный-

педагог, 

педагог-

психолог, ло-

гопед, класс-

ные руководи-

тели 

Сентябрь 

2019-

январь 

2020 

1.Определение 

количества детей- 

инофонов, их 

национального 

состава и уровня 

культурной 

осведомленности. 

2. Выявление 

разнообразных 

проблем детей-

инофонов. 

3. Оценка 

возможности де-

тей, необходимых 

для создания моде-

ли адаптации де-

тей-инофонов в 

социокультурной 

среде "Школа- дом: 

вместе дружная 

семья" 

2. Органи-

зацион-

ный 

Подготовить 

образователь-

ную программу 

по работе с 

Разработка учебной 

программы и про-

грамм внеурочной де-

ятельности «Школа 

Научный руко-

водитель, учи-

теля-

предметники, 

сентябрь, 

2019 

Подготовка пакета 

документов, разра-

ботка и утвержде-

ние программ 



детьми-

инофонами; 

программы до-

полнительного 

образования 

для внеурочной 

деятельности 

школьников с 

учетом интере-

сов и возраст-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся-

инофонов. 

Оказание по-

мощи педаго-

гам в практи-

ческой работе с 

поликультур-

ными класса-

ми. 

русского языка». Про-

грамм работы круж-

ков «Русский язык 

стал родным», «Гово-

рим, читаем и пишем 

грамотно  по-русски», 

программы работы 

волонтѐрского отряда 

«Лучик» (СГПИ). 

волонтеры учебной и вне-

урочной деятель-

ности, программ 

дополнительного 

образования, раз-

работка диагности-

ческого пакета. 

3. Экспе-

римен-

тально-

методиче-

ский 

Повышение 

уровня профес-

сиональных 

знаний и ком-

петенций, не-

обходимых 

учителям 

начальной 

школы и учи-

телям русского 

языка и лите-

ратуры для ра-

боты с данной 

категорией 

обучающихся. 

Оказание мето-

дической по-

мощи педаго-

гам в работе с 

группой детей-

инофонов, ко-

ординация их 

деятельности с 

общим планом 

воспитательной 

работы школы. 

Информация и разъ-

яснение нормативных 

актов и документов, 

организация взаимо-

действия коллективов 

начальной, основной 

и старшей ступеней 

школы, информиро-

вание о результатах 

проделанной работы и 

ее анализ, постановка 

новых целей и задач, 

определяется кон-

кретными запросами 

педагогов. 

Планирование дея-

тельности с детьми-

инофонами по их под-

готовке и участию в 

общешкольных кол-

лективных творческих 

делах, организация 

кружков, секций, дру-

гих творческих объ-

единений обучаю-

щихся. 

Зам. директора 

по УВР 

2019-2020 Информирован-

ность педагогов 

других участников 

образовательного 

процесса, глас-

ность деятельно-

сти, своевременная 

коррекция устра-

нение недостатков 

работе, согласо-

ванность действий 

внеурочной дея-

тельности. 

Успешное исполь-

зование педагогами 

индивидуальных 

рекомендаций. 

Согласованность в 

действиях на осно-

ве единого плани-

рования внеуроч-

ной деятельности, 

использование 

программ дополни-

тельного образова-

ния в рамках орга-

низации социо-

культурной среды 

""Школа- дом: 

вместе дружная 

семья"". 

4. Прак-

тический  

Повышение 

эффективности 

учебно-

воспитательно-

го процесса. 

Работа театральной , 

ИЗО-студий;  

работа волонтерского 

отряда «Лучик» 

(СГПИ),  

Научный руко-

водитель, ди-

ректор, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

2020-2023 Эффективное ре-

шение задач по 

адаптации детей 

мигрантов в соци-

альную и культур-



Организация 

учебной, вне-

урочной сов-

местной дея-

тельности уча-

щихся, педаго-

гов, родителей. 

организация 

дополнитель-

ных занятий с 

детьми мигран-

тами для до-

стижения 

успешного 

написания 

ВПР, РПР и  

сдачи государ-

ственной ито-

говой аттеста-

ции 

организация настав-

ничества в помощи 

овладения русским 

языком в урочной и 

внеурочной деятель-

ности, 

проведение  литера-

турных конкурсов 

устного и письменно-

го творчества в шко-

ле,  

дополнительные заня-

тия с детьми мигран-

тами для достижения 

успешного написания 

ВПР, РПР и  сдачи 

государственной ито-

говой аттестации; 

работа кружков «Рус-

ский язык стал род-

ным», «Говорим , чи-

таем и пишем грамот-

но  по-русски». 

начальной 

школы, учите-

ля русского 

языка и лите-

ратуры, волон-

теры, педагоги 

доп. образова-

ния 

ную среду. По-

средством учебных 

материалов по рус-

скому языку позна-

комить учащихся с 

российской дей-

ствительностью, 

историей Россий-

ского государства, 

русской культурой. 

Сформировать 

дискурсивную 

компетенцию 

(умение репроду-

цировать и проду-

цировать тексты 

монологического и 

диалогического ха-

рактера в заданных 

социально-

бытовых и соци-

ально-культурных 

ситуациях); 

5.Обобща

ющий 

(рефлек-

сивный) 

Завершить ме-

роприятия по 

реализации 

программы ин-

новационной 

площадки, ана-

лиз получен-

ных результа-

тов 

Вовлечение обучаю-

щихся, в том числе 

детей-инофонов, в 

совместную деятель-

ность по направлени-

ям, соответствующим 

требованиям ФГОС к 

урочной и  внеуроч-

ной деятельности. 

Анализ результатов 

работ в формате ВПР, 

РПР, ГИА. 

Анализ результатов 

диагностики опыта 

инновационной рабо-

ты.   

Оформление материа-

лов по итогам реали-

зации программы;  

Создание информаци-

онно-аналитического 

банка по теме ГИП. 

Научный руко-

водитель, ди-

ректор, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

начальной 

школы, учите-

ля русского 

языка и лите-

ратуры, педа-

гоги доп. обра-

зования 

2023-2024  Создание методи-

ческих рекоменда-

ций по организа-

ции учебной и вне-

урочной деятель-

ности по работе с  

детьми - инофона-

ми. 

Сформировать 

грамматическую и 

лингвистическую 

компетенцию (вла-

дение языковым 

материалом в объ-

еме, достаточном 

для свободного 

общения в соци-

ально-бытовых и 

социально-

культурных ситуа-

циях) 

 

 

М.п.    Руководитель 

 образовательного учреждения  

      (подпись)  Гарбузова А.М. 
         (Ф.И.О.) 

 Научный руководитель  (подпись)  Величко И.В. 
         (Ф.И.О.) 


