
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые руководители  

образовательных учреждений района! 

   Во исполнение протокола  рабочего  совещания руководителей муниципальных 

органов управления образованием от 16.02.2022 года, отдел образования, 

молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального 

района «Перемышльский район» информирует вас об исполнении следующих 

поручений: 

1. Держать на особом контроле ситуацию с детьми-мигрантами в 

образовательных учреждениях района. Срок - постоянно.  

1.1 Уведомлять районный орган внутренних дел о приеме на обучение 

детей-мигрантов в порядке межведомственного взаимодействия. 

1.2 Информировать отдел образования, районный орган внутренних дел о 

случаях возникновения конфликтов при приеме на обучение детей-

мигрантов. 

1.3 Не допускать переполнения образовательных учреждений и классов 

детьми-мигрантами, а также  распределение детей-мигрантов в 

классы/группы младше по возрасту. 

1.4 Предусмотреть возможность обучения детей-мигрантов русскому языку 

с 2022/23 учебного года по индивидуальному учебному плану, до конца 

текущего учебного года предусмотреть возможность организации и 

проведения дополнительных занятий в объеме не менее двух часов в 

неделю. 

1.5 Организовать работу педагогов-психологов образовательных 

учреждений с детьми-мигрантами. 

1.6 При организации работы с детьми-мигрантами руководствоваться 

методическими рекомендациями об организации работы 

общеобразовательных учреждений по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан (приложение 1). 
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1.7 Поддерживать постоянное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей-мигрантов. 

1.8 Информировать районный орган внутренних дел, ПДН, КДН о случаях 

нарушения закона и порядка детьми-мигрантами. 

1.9 Обеспечить размещение актуальной информации о детях-мигрантах в 

ГИИС «Сетевой город. Образование» в срок до 01.03.2022 года.  
 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений района 

предусмотреть в бюджете денежные средства на приобретение учебников 

для 1-ых и 5-х классов, разработанных на основе обновленных ФГОС, 

учебной литературы для детей-мигрантов. 

2.1. Ознакомиться и довести до сведения педагогических работников 

методические рекомендации по введению ФГОС начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения 

России от 31.05.2021 года №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (приложение 

2). 

     3. Принять к сведению информацию о нормативно-правовых основах и 

особенностях организации целевого обучения в колледжах и вузах, 

упорядочить процедуру целевого направления на обучение. 

      4. Принять к сведению информацию о проводимых на региональном и 

муниципальном уровнях мероприятий по формированию у обучающихся 

функциональной грамотности. Организовать работу по использованию 

учителями банка задач по формированию у обучающихся функциональной 

грамотности. 

      5. Обеспечить подключение общеобразовательных учреждений к бесплатному 

Цифровому образовательному контенту АНО «Университет «Иннополис». 

Организовать работу по использованию в образовательном процессе 

возможностей бесплатного Цифрового образовательного контента АНО 

«Университет «Иннополис». 

 

 

 

 

Заведующий  
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Исп. Матюхина О.Н., заместитель заведующего отделом образования 
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