
Наша истинная национальность – ЧЕЛОВЕК 

Г. Уэллс 

Организация обучения и 
социокультурной среды   

для адаптации детей инофонов  
в МБОУ г. Иркутска СОШ №38 



…Переход на инновационный путь 
развития связан с масштабными 
инвестициями в человеческий 
капитал.  
Развитие человека – это и основная 
цель, и необходимое условие 
прогресса.  
Будущее России, наши успехи 
зависят от качества образования и 
здоровья людей, от их стремления к 
самосовершенствованию и 
использованию своих навыков и 
талантов…  

В.В. Путин 
Указ от 07.05.2012г № 602  



Построение общества, которое  
задает лучшие стандарты жизни; 
предоставление равных  
возможностей для 
самостоятельной реализации 
талантов и умений людей; 
     

         Д.А.Медведев 



- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г №792 – р 
государственная программа РФ «Развитие образование» на 2013-
2020 г.г.»  

- Постановление Правительства РФ от 20.06.2011г № 492 
«Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 - 2015 
г.г.» 

- Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014г №2647-р «О 
концепции федеральной программы «Русский язык на 2016 - 2020 
г.г.» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.11.2012г 
№08-ПГ – МОН – 21478 «О повышении уровня читательской 
культуры и поддержки российской культуры и русского языка» 

- Национальная программа «Поддержка и развития чтения на 
2007 – 2020 г.г.» 



Инофоны в МБОУ г. Иркутска СОШ №38 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

Всего инофонов 91 98 108 112 

Не имеют 
гражданства 32 37 39 43 



Цель: 

 - Анализ причин неэффективной адаптации в школе 

- Определение эффективных стратегий педагогической и 
языковой поддержки 

 

Задачи: 

- Диагностика проблем адаптации в русскоязычной среде 

- Разработка и апробация программы для обучения 
русскому языку  

  
 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение уровня обученности 

- Повышение уровня толерантности  

- Приобретение опыта положительной  самореализации в 
школьном и городском социуме 

 

 

Я 
 живу  

в 
России 



  

 

Социокультурная 
адаптация 

Языковая 
адаптация 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 



Языковая адаптация 
 

Программа «Освоение русского языка и адаптация детей-

инофонов» (1-3 год обучения по 2 часа в неделю (64 часа в год) 

 



Социокультурная адаптация 

- кружки; 
- праздники; 

- научно – практическая 
конференция; 

- школьный 
интеллектуальный 

марафон и т.д. 



Психолого-педагогическое 
сопровождение 

-занятия с педагогом-психологом 
-занятия с учителем-логопедом 

-клуб ДОМ (Дети. Отцы. Матери) 



Русский 
язык 

Чтение 



Успеваемость  

2014-2015 учебный год  

2 классы             
(9 чел.) 

3 классы               
(9 чел.) 

4 классы                
(10 чел.) 

100% 100% 100% 

34% 37% 40% успеваемость 

качество 



Успеваемость  

2015-2016 учебный год (1 четверть)  

2 классы             
(10 чел.) 

3 классы               
(9 чел.) 

4 классы                
(8 чел.) 

100% 100% 100% 

28% 32% 
39% успеваемость 

качество 















Спасибо за внимание! 


