
 



• формирование элементарной эрудиции обучающегося, его общей культуры;  

• социализация обучающихся, воспитание эмоционально-положительного взгляда на жизнь, 

формирование нравственных и эстетических чувств.  

 

3. Порядок организации обучения детей мигрантов и вынужденных переселенцев, 

испытывающих трудности в изучении русского языка 

3.1. Обучение начинается на основании приказа директора ОО после утверждения состава рабочей 

группы по обучению детей мигрантов и вынужденных переселенцев, испытывающих трудности в изучении 

русского языка, плана работы рабочей группы, учебного плана, образовательной программы, рабочей 

программы, состава групп обучающихся, расписания занятий. 

3.2. В состав рабочей группы по обучению детей мигрантов и вынужденных переселенцев, 

испытывающих трудности в изучении русского языка, входят: 

• председатель (руководитель), осуществляющий общее руководство, назначаемый директором ОО из 

числа наиболее квалифицированных педагогических (административных) работников, имеющих 

высшее образование; 

• заместители директора ОО по учебной работе; 

• руководитель школьного методического объединения учителей русского языка и литературы; 

• учителя русского языка и литературы; 

• учителя начальных классов. 

Все специалисты осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными инструкциями. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с приказом директора. 

4.2. Обучение ведется на русском языке. 

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной программой, где 

определяется основное содержание, объем и сроки исполнения работы; учебным планом с указанием 

предметного содержания и нагрузки, а также расписанием занятий. 

4.4. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором. 

4.5. Продолжительность академического часа занятий составляет 40 мин. 

4.6. Обучение осуществляется в групповой форме и индивидуально. 

4.7. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве от 2 до 10 обучающихся. 

4.8. Группы формируются как в рамках образовательной ступени (начальная школа, основная школа, 

старшая школа), так и разновозрастные с учетом уровня владения обучающимися русским языком (нулевой, 

слабый, средний). 

4.9. Зачисление в группы происходит после предварительного определения учителем уровня 

владения языком. 

4.10. Срок обучения составляет от полугода до одного учебного года.  

4.11. Сроки обучения определяются результатами мониторинга, позволяющего установить уровень 

овладения русским языком.  

 

5. Порядок приема детей мигрантов и вынужденных переселенцев в группы 

5.1. В группы принимаются дети мигрантов и вынужденных переселенцев, прибывшие из государств 

ближнего и дальнего зарубежья, слабо владеющие (не владеющие) русским языком. 

5.2. Основанием для зачисления в группу является заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося и приказ директора о зачислении в группу.  
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