
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 484от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Комплекса мер посоциализации и психологическойадаптации несовершеннолетнихиностранных граждан, подлежащихобучению по образовательнымпрограммам дошкольного, начальногообщего, основного общего и среднегообразования на период до 2025 года вВерховажском муниципальном районе.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", во исполнение пункта 29Комплекса мер по социализации и психологической адаптациинесовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению пообразовательным программам дошкольного, начального общего, основногообщего и среднего образования, среднего профессионального образования,высшего образования, на период до 2025 года в Вологодской области,утвержденного Заместителем Губернатора Вологодской областиЛ.В.Каманиной 17 июня 2022 года, руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по социализации ипсихологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан,подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,начального общего, основного общего и среднего образования на период до2025 года в Верховажском муниципальном районе.



2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник администрацииВерховажского района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



ПриложениеУТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 04.07.2022 года № 484

№п/п Наименование мероприятия
Срокреализации

Ответственные
исполнители

1.Научно-методическое обеспечение процесса социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан
1. Реализация методических рекомендаций Министерствапросвещения Российской Федерации об организации работыобщеобразовательных организаций по оценке уровня языковойподготовки обучающихся несовершеннолетних иностранныхграждан в образовательных организациях Вологодской области

с III квартала 2022 года Управление образования Верховажскогорайона (далее УО), общеобразовательныеорганизации

2. Участие во внедрении системы выявления особыхобразовательных потребностей несовершеннолетнихиностранных граждан и необходимого психолого-педагогического сопровождения процессов их обучения,социальной и культурной адаптации; применение Методическихрекомендаций по реализации программы психолого-педагогической оценки особых образовательных потребностейнесовершеннолетних иностранных граждан и организациипсихолого-педагогического сопровождения процессов ихобучения, социальной и культурной адаптации

с 2023 года

Управление образования,общеобразовательныеорганизации

КОМПЛЕКС МЕРпо социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучениюпо образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образованияна период до 2025 года в Верховажском муниципальном районе(далее - комплекс мер)



3. Обеспечение реализации методических рекомендаций подополнительной финансовой и методической поддержкеобщеобразовательных организаций, имеющих в составеобучающихся детей иностранных граждан и детей смиграционной историей, слабо владеющих русским языком (сучетом рекомендаций Министерства просвещения РоссийскойФедерации)

с III квартала 2023 года Управление образования,государственныеобщеобразовательныеорганизации

4.
Внедрение модели организации работы с детьми иностранныхграждан, не владеющих русским языком и подлежащихобучению по образовательным программам начального общегообразования (с учетом рекомендаций Министерствапросвещения Российской Федерации) с 2024 года

Управление образования,образовательные организации

5. Применение разработанных программ адаптации иностранныхграждан, в т.ч. несовершеннолетних (в рамках текущейдеятельности) с 2023г.
Управление образования,образовательные организации

II. Организационное и информационное обеспечение социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранныхграждан
6. Использование информационных и методических материаловдля педагогов и специалистов, работающих снесовершеннолетними иностранными гражданами вобразовательной среде

по потребности Общеобразовательные организации

7. Выявление и трансляция эффективных практик в областисоциализации, психологической и языковой адаптациинесовершеннолетних иностранных граждан, подлежащихобучению по образовательным программам дошкольного,начального общего, основного общего и среднего общегообразования, среднего профессионального образования, высшегообразования

с 2023 года Управление образования

8.

Участие представителей образовательных организацийВерховажского района в номинации «Проекты, направленные насоциокультурную и языковую адаптацию несовершеннолетнихиностранных граждан и их родителей (законныхпредставителей)», Всероссийского конкурса «Добро не уходитна каникулы»

ежегодно Общеобразовательные организации



9.
Участие в мероприятиях, направленных на повышениеквалификации педагогических работников и специалистов,работающих с несовершеннолетними иностранными гражданамив образовательной среде, по вопросам социализации ипсихологической адаптации несовершеннолетних иностранныхграждан.

с 2023г. ежегодно
Общеобразовательные организации

10. Повышение квалификации учителей русского языка илитературы по дополнительным профессиональнымпрограммам, направленным на сохранение и развитие русскогоязыка как государственного языка Российской Федерации
ежегодно, по потребности АОУ ВО ДПО «ВИРО»Управление образованияОбщеобразовательные организации

11. Участие представителей образовательных организацийВерховажского района в конкурсе детского и молодежноготворчества «Билингва» (конкурс двуязычных эссе),мотивирующего обучающихся к освоению русского языка присохранении родного языка

с 2024г. Управление образованияОбщеобразовательные организации

12. Проведение мероприятий, направленных на формированиетолерантного отношения к иностранным гражданам,социализации и адаптации детей иностранных граждан.
ежегодно Общеобразовательные организации

13. Участие в проведении комплекса мероприятий мотивационногохарактера: тематические мероприятия, посвященные Днюславянской письменности и культуры, Дню русского языка,конкурс «За образцовое владение русским языком» дляобучающихся 9-11 классов, Беловский диктант, Всероссийскийконкурс сочинений, Всероссийский конкурс сочинений «Безсрока давности», Всероссийский конкурс на лучшее сочинениео своей культуре на русском языке и лучшее описание русскойкультуры на родном языке

ежегодно Управление образованияОбщеобразовательные организации



14 Повышение педагогической компетенции родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних иностранных граждан повопросам социализации и психологической адаптациинесовершеннолетних граждан, подлежащих обучению пообразовательным программам дошкольного, начального общего,основного общего и среднего образования.

ежегодно Общеобразовательные организации

III.Управление реализацией комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан
15. Разработка и реализация комплексов мер по социализации ипсихологической адаптации несовершеннолетних иностранныхграждан, подлежащих обучению по образовательнымпрограммам дошкольного, начального общего, основногообщего и среднего общего образования, на период до 2025 годана муниципальном уровне

2022 год, далее -ежегодно Управление образования

16. Участие в мониторинге реализации комплекса мер. I квартал 2023 года,далее - ежегодно Управление образованияОбщеобразовательные организации


