
Отчет  

по работе ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга с мигрантами  

в 2017-2018 учебном году  

 
             По состоянию на 01.09.2017 в школе обучалось 36 детей-мигрантов. В течение учебного года 1 ребенок (ученица 10 класса) получил 

гражданство РФ, два ребенка выбыли по заявлению родителей и три ребенка поступило для продолжения обучения. По состоянию на 

01.06.2018 в школе обучается 36 детей-мигрантов. 

   

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Консультации для иностранных граждан В течение года Родители и обучающиеся с  

1 - 11 кл.  

(6-17 лет; 23 чел.) 

 

Социальный педагог 

2. Приглашение родителей на родительские собрания 

  

 

12.09.2017 

14.10.2017 

19.10.2017 

14.12.2017 

21.02.2018 

10.05.2018 

Родители обучающихся 

с 1-10 кл. 

(6-17 лет, 36 чел.) 

Классные 

руководители 

 

3. Занятия для инофонов, проводимые логопедом 

(ВУД) 

В течение года 

по 1 разу в неделю 

по 2 учебных часа 

Обучающиеся 

1-2 кл. 

(6-8 лет, 8 чел.) 

Логопед  

4. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация пятиклассников» 

Сентябрь 2016 года 

– январь 2017 года  

Обучающиеся 5 кл. 

(10-11 лет, 2 чел.) 

Психолог ШЗиИР 

5. Выдача уведомлений с указанием даты окончания 

регистрации 
По необходимости Родители обучающихся с  

1 - 11 кл.  

(8-17 лет; 35 чел.) 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

6. Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

16.10.2017-

28.10.2017 

Обучающиеся 7-11 кл. 

(13-18 лет, 12 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Классные 

руководители 

Психолог ШЗиИР 

7. Включение обучающихся-мигрантов в 

мероприятия, направленные на формирование 

правовой культуры, здорового образа жизни, отказа 

от вредных привычек, профилактике 

правонарушений, профилактике наркозависимости 

В течение года Обучающиеся с  

1 - 11 кл.  

(6-17 лет; 36 чел.) 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

Методист по 

воспитательной работе 

8. Подбор информации по оказанию социальной, 

правовой помощи иностранным гражданам 

В течение года Родители и обучающиеся  

1-11 кл.  

(6-18 лет, выборочно) 

Социальный педагог 

 

9. Участие обучающихся в кружках, секциях ОДОД 

школы 

В течение года Обучающиеся 1-10 кл. 

(6-16 лет, 15 чел.) 

Руководитель ОДОД 

                                                                        

 

 


