
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

от   09.03.2016                                                                                №115 

 

 

Об организации работы по адаптации       

детей - мигрантов в образовательных 

организациях города Нижневартовска  

 

 

Во исполнение пункта 3в перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям  от 22.10.2013 № Пр-2681,  

приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2014 №91 «Об 

организации регионального адаптационного центра»,  от 24.03.2014 №316 «О 

реализации Программы по социализации и адаптации детей мигрантов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», от 19.02.2016 №230 «Об 

организации муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей-

мигрантов», с целью организации работы по адаптации детей - мигрантов в 

образовательных организациях города Нижневартовска 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить базовыми учреждениями по организации работы по 

адаптации детей - мигрантов следующие образовательные организации: 

 1.1. МБОУ «СШ №11» (И.В. Домбровская), МБОУ «СШ №19» (Е.А. 

Нарышкина)  по созданию муниципальных центров культурно-языковой 

адаптации детей-мигрантов;  

 1.2. МБОУ «СШ №1» (А.Р. Нургалеева), МБОУ «СШ №7» (В.В. 

Застрожина) по реализации Программ по социализации и адаптации детей 

мигрантов. 

2. Руководителям базовых учреждений МБОУ «СШ №11» (И.В. 

Домбровская), МБОУ «СШ №19» (Е.А. Нарышкина): 

 2.1. Разработать план работы муниципального центра культурно-

языковой адаптации детей-мигрантов; 
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 2.2. Осуществлять деятельность муниципального центра культурно-

языковой адаптации детей-мигрантов в соответствии с Положением о 

деятельности муниципального центра культурно-языковой адаптации детей-

мигрантов, утвержденным приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 19.02.2016 №230 «Об организации 

муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов»; 

 2.3. Предоставлять отчет о деятельности  муниципального центра 

культурно-языковой адаптации детей-мигрантов в срок до  15 сентября и 15 

февраля каждого учебного года в отдел общего образования согласно 

приложению 1. 

3. Руководителям базовых учреждений МБОУ «СШ №1» (А.Р. 

Нургалеева), МБОУ «СШ №7» (В.В. Застрожина): 

3.1. Продолжить работу по реализации Программ по социализации и 

адаптации детей мигрантов; 

3.2. Результаты мониторинга реализации Программ по социализации и 

адаптации детей мигрантов за полугодие предоставлять в срок  до  10 

сентября, 10 января ежегодно в отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций ежегодно (сентябрь): 

- создавать адаптационные группы для детей мигрантов; 

- формировать состав адаптационных групп из детей мигрантов; 

- разрабатывать и утверждать план работы адаптационных групп на 

учебный год; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение 

адаптационных групп; 

-  предоставлять информацию об организации адаптационных групп в 

срок до 20 сентября ежегодно в отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы управления общего и дополнительного образования 

по форме согласно приложению 3. 

5. Отделу общего образования управления общего и 

дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), дошкольному отделу 

управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова), отделу 

дополнительного образования и воспитательной работы управления общего 

и дополнительного образования (И.Г. Гаголкина)  осуществлять  контроль и 

координацию за организацией и проведением мероприятий  по адаптации 

детей - мигрантов. 

6. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы 

управления общего и дополнительного образования (И.Г. Гаголкина)  

осуществлять взаимодействие с руководителями национальных 

общественных объединений в ходе подготовки  и проведения в 

образовательных организациях этнокультурных мероприятий. 
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 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего и дополнительного образования Е.В. 

Шемелину.  

 

 

Директор департамента                                                                     О.П. Козлова 

 
 

 

 

 

Согласовано: 

заместитель директора  

департамента образования  администрации города 

_____________ Н.В. Морозова 
«_____»______________2016 года 

 

начальник управления 

общего и дополнительного образования  

департамента образования администрации города 

_____________ Е.В. Шемелина  

«_____»______________2016 года 

 

начальник отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города 

_____________ А.Н. Гайфуллина  

«_____»______________2016 года 

 

начальник дошкольного отдела  

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города 

_____________ А.Н. Гайфуллина  

«_____»______________2016 года 

 

начальник отдела  

дополнительного образования и воспитательной работы 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города 

_____________ И.Г. Гаголкина  

«_____»______________2016 года 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города  

______________ А.А. Кирбенева. 

«_____»______________2016 года 

 

      

 

 

 
Разослать: все общеобразовательные организации, дошкольные образовательные 

организации
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Приложение 1  

к приказу департамента образования 

 

Результаты мониторинга по созданию муниципальных центров 

культурно-языковой адаптации детей-мигрантов 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные общеобразовательной организации (далее – ОО) 

 

1.1. Район, город  

1.2. Полное и сокращенное 

наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с 

лицензией 

 

1.3. Юридический адрес  

1.4. Фактический адрес  

1.5. Директор учреждения: фамилия, 

имя, отчество 

 

1.6. Телефоны учреждения  

1.7. Факс  

1.8. E-mail  

1.9. Web-site в Интернете  

2. Данные о контактном лице по созданию муниципальных центров 

культурно-языковой адаптации детей-мигрантов 

2.1. Фамилия, имя, отчество  

2.2. Должность  

2.3. Телефон/факс  

2.4. Сот.тел.  

2.5. E-mail  

 

 

Дата создания 

муниципальных 

центров 

культурно-

языковой 

адаптации детей-

мигрантов 

Основание 

(указать название, 

номер и дату 

приказа) 

Количество 

адаптационных 

групп по возрасту 

обучающихся (1-4 

класс, 5-8 класс, 9-

11 класс) 

Количество детей 

– мигрантов в 

группах 
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Приложение 2  

к приказу департамента образования 

 

Результаты мониторинга реализации Программы по социализации и 

адаптации детей мигрантов  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные общеобразовательной организации (далее – ОО) 

 

1.1. Район, город  

1.2. Полное и сокращенное 

наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с 

лицензией 

 

1.3. Юридический адрес  

1.4. Фактический адрес  

1.5. Директор учреждения: фамилия, 

имя, отчество 

 

1.6. Телефоны учреждения  

1.7. Факс  

1.8. E-mail  

1.9. Web-site в Интернете  

2. Данные о контактном лице по вопросам организации и проведения 

мониторинга программ внеурочной деятельности в ОО 

2.1. Фамилия, имя, отчество  

2.2. Должность  

2.3. Телефон/факс  

2.4. Сот.тел.  

2.5. E-mail  

3. Количество обучающихся в ОО, в 

том числе по ступеням общего 

образования, из них детей мигрантов 

Приложение №1 

 

3.1. Из числа обучающихся (по ступеням 

общего образования): мальчиков, 

девочек, из них детей мигрантов 

Приложение №1 

 

3.2. Из числа обучающихся (по ступеням 

общего образования): по 

национальному признаку, из них 

дети мигрантов: (перечислить все 

Приложение №3 
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национальности) 

3.3. Из числа обучающихся (по ступеням 

общего образования), из них детей 

мигрантов: 

не владеющие русским языком: 

мальчики/девочки (указать 

национальность) 

Приложение №4 

 слабо владеющие русским языком: 

мальчики/девочки (указать 

национальность) 

 

4.  Педагогический состав ОО 

4.1. Всего педагогов, в том числе 

мужчин/женщин 

 

4.2. Состав педагогов по национальной 

принадлежности:  

 

4.3. Состав педагогов по стажу 

педагогической деятельности: 

 

 до 3-х лет  

 3-5 лет  

 5-10 лет  

 10-15  

 15-20  

 20-30  

 более 30 лет  

4.4. Состав педагогов по возрасту:  

 до 30 лет  

 30-40 лет  

 40-50 лет  

 50-55 лет  

 более 55 лет  

4.5. Количество педагогов, занятых 

внеурочной деятельностью (по 

ступеням общего образования) 

Приложение №5 

4.6. Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по 

организации внеурочной 

деятельности (образовательный 

модуль в рамках курсов или 

семинар) за последние три года, % 

от количества нуждающихся. 

Сроки, место проведения и 

наименование курсов 

Приложение №6 
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4.7. Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по 

обучению не владеющих или слабо 

владеющих русским языком детей 

(или образовательный модуль в 

рамках курсов) за последние три 

года (при условии такой 

необходимости в школе), % от 

количества нуждающихся. 

Сроки, место проведения и 

наименование курсов 

0/0% 

5. Ответственные за реализацию программ внеурочной деятельности 

5.1. ФИО, должность  

6. Локальные акты ОО по организации внеурочной деятельности 

6.1. Положение об организации 

внеурочной деятельности (№ 

приказа и дата) 

 

6.2. Учебный план организации 

внеурочной деятельности 

 

6.3. Расписание внеурочной 

деятельности 

 

6.4. Документы по учету занятости 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 

 

6.5. Приказ об утверждении реестра 

программ внеурочной деятельности 

 

6.6. Заявления родителей и детей о 

выборе направления внеурочной 

деятельности 

 

6.7. Рабочие программы по внеурочной 

деятельности; уровень утверждения 

и экспертизы программ 

(институциональный, 

муниципальный, региональный) 

 

6.8. Другое  

7. Модель организации внеурочной деятельности в ОО 

(заполняется в соответствии с выбранной ОО моделью) 

7.1. Модель дополнительного 

образования (на основе 

институциональной и (или) 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

детей): наименование модели, № и 

дата приказа, утверждающего 

 



8 

 

 

данную модель 

7.2. Модель «школы полного дня»: 

наименование модели, № и дата 

приказа, утверждающего данную 

модель 

 

7.3. Оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного 

учреждения): наименование модели, 

№ и дата приказа, утверждающего 

данную модель 

 

7.4. Инновационно-образовательная 

модель: 

 

 

7.5. Другое  

8. Данные о связях с другими учреждениями и организациями (сетевое 

взаимодействие, совместные программы, проекты) 

8.1. Учреждения культуры  

8.2. Организации дополнительного 

образования детей 

 

8.3. Организации спорта   

8.4. Другие организации  

9.  Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям и уровням 

подготовки (в том числе детей мигрантов) 

 

 Направлени

е 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности, ступень 

образования, объем 

часов по учебному 

плану 

Уровень: 

общекультурный, 

ознакомительный

, базовый, 

углубленный, 

предпрофильный, 

профессионально

-

ориентированный  

Формы 

организации 

ВД в рамках 

программы 

9.1. Духовно-

нравственно

е  

   

   

   

9.2. Физкультур

но-

спортивное 

и 

оздоровител

ьное  
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9.3. Общеинтелл

ектуальное 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9.4. Общекульту

рное  

   

   

   

   

9.5. Социальное     

   

   

9.6. Другое    

 

10. Формы контроля за организацией внеурочной деятельности (в том числе 

детей мигрантов) на уровне учителя (классного руководителя) 

10.1. Мониторинг посещаемости  

10.2. Диагностирование, анкетирование 

(указать наименование анкет, 

опросников, авторов) 

 

10.3. Собеседование с родителями и 

обучающимися 

 

10.4. Мониторинг достижений 

обучающихся: педагогическое 

наблюдение, ведение экранов ВД, 

контроль за ведением портфолио) 

 

10.5. Другое  

11. Формы контроля за организацией внеурочной деятельности (в том числе 

детей мигрантов) на уровне психолога 

(указываются конкретные формы работы и мероприятия)  

11.1 Диагностирование, анкетирование 

(методики, периодичность) 

 

11.2 Собеседование с родителями, 

обучающимися и учителями 

 

11.3. Посещение занятий  
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11.4. Индивидуальные консультации  

11.5. Психолого-педагогическое 

просвещение 

 

11.6. Педагогическое наблюдение  

11.7. Другое  

12. Формы контроля за организацией внеурочной деятельности (в том числе 

детей мигрантов) на уровне заместителя директора по УВР 

(указываются конкретные формы работы и мероприятия) 

12.1 Сохранность контингента в % на 

конец учебного года 

 

12.2. Контроль за реализацией программ  

12.3. Мониторинг занятости  

12.4. Проверка журналов  

12.5. Другое  

13.  Процент обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью по 

направлениям (от общего числа обучающихся), из них детей мигрантов 

(количество и %) 

13.1. Духовно-нравственное направление  

13.2. Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление 

 

13.3. Общеинтеллектуальное направление  

13.4. Общекультурное направление  

13.5. Социальное направление  

13.6. Другое (указать)  

14. Количество часов внеурочной деятельности по классам (в том числе для 

детей мигрантов) 

 1-е классы   

 2-е классы  

 3-е классы  

 4-е классы  

 5-7 классы  

 8-9 классы  

 10-11 классы  

15. Учет внеурочных достижений обучающихся (выделить детей мигрантов) 

15.1. Таблица достижений (школьный, 

муниципальный, региональный, 

федеральный уровни) 

 

15.2. Другие формы  

16. Вовлеченность детей мигрантов в процесс обучения по программам 

внеурочной деятельности  

16.1. Доля учащихся мигрантов, 

занимающихся в кружках, секциях, 
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исследованиях, соревнованиях и др. 

видах внеурочной деятельности в 

школе, кол-во чел. (%), в т.ч. по 

классам 

16.2. Доля учащихся мигрантов, 

занимающихся 

в сети организаций – социальных 

партнеров школы, кол-во чел. (%), в 

т.ч. по классам 

 

17. Эффективность образования  по программам внеурочной деятельности 

17.1. Доля педагогов (количество чел., % 

от общего числа педагогов, 

занимающихся внеурочной 

деятельностью), транслирующих 

опыт работы по внеурочной 

деятельности с обучающимися, в 

том числе с детьми мигрантами 

(через учебные семинары-

практикумы, мастер-классы, 

открытые мероприятия для других 

учителей, через конкурсы, 

публикации в периодических 

изданиях, выпуску учебно-

методических пособий и 

методических рекомендаций) 

 

17.2. Доля учеников мигрантов высоко 

оценивающих свое участие в разных 

видах и формах внеурочной 

деятельности: активное участие на 

учебном занятии, в обсуждениях и 

дискуссиях, ролевых играх, 

групповой работе, 

исследовательской деятельности и 

др. 

 

18 Участие родителей детей мигрантов в программах внеурочной 

деятельности 

18.1. Доля родителей-мигрантов (% от 

общего числа родителей детей 

мигрантов), вносящих свои 

предложения по программам 

внеурочной деятельности школы 

 

18.2. Доля родителей мигрантов, 

принимающих участие в школьных 

мероприятиях по программам 
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внеурочной деятельности 

18.3. Лучшие мероприятия внеурочной 

деятельности, по мнению родителей 

 

 
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

региональных инновационных площадок по направлению 

«Реализация программы по социализации (адаптации) детей-мигрантов» 

внеурочной деятельности 
 

Территория, населенный 

пункт 

 

Город Нижневартовск 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

ФИО, должность 

ответственного за проведение 

мониторинга 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

опроса педагогов общеобразовательной организации (далее – ОО) 

по оценке результативности реализации программ внеурочной деятельности 

 

Всего педагогов   

Количество респондентов   

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для оценки Количество 

ответивших 

родителей(%) 

1. Какие личностные приращения у обучающихся 

формирует система внеурочной деятельности 

вашей ОО? 

 

А Нравственно-этические представления и нормы 

поведения 

 

Б Личные достижения в творчестве  

В Развитие мыслительных, речевых и других 

познавательных способностей 

 

Г Ориентировка на коммерческий успех  

Д Готовность формировать свой имидж  

Е Другое (прописать другие ответы)  

3.  Какие формы в большей степени используются при 

организации внеурочной деятельности в ОО? 

 

А Конкурс  
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Б Кружковое занятие  

В Социальный проект  

Г Игра  

Д Экскурсия  

Е Другое (прописать другие ответы)  

4. Кто осуществляет внеурочную деятельность?   

А Учитель  

Б Педагог дополнительного образования  

В Родители обучающихся  

Г Кто свободен  

Д Не знаю  

Е Другое (прописать другие ответы)  

5. Какое пространство используется для организации 

внеурочной деятельности?  

 

А Учебные кабинеты  

Б Пространство УДОД, учреждений культуры, спорта  

В Коридоры ОО  

Г  Свободные помещения в ОО  

Д Специально оборудованные помещения для 

внеурочных занятий 

 

Е Дефицит помещений  

З Другое (прописать другие ответы)  

6. Как Вы измеряете (диагностируете) результаты 

внеурочной деятельности? 

 

А Используются методики известных авторов  

Б Разработан собственный пакет диагностических 

материалов в ОО 

 

В Результаты не измеряются   

Г На сегодняшний день результаты не видны  

Д Методики измерения результатов включены в 

программы внеурочной деятельности 

 

Е Другое (прописать другие ответы)  

7. Может ли педагог сегодня реально влиять на 

воспитательные результаты внеурочной 

деятельности в вашей ОО?  

 

А Может и реально влияет сегодня  

Б Может, но не использует имеющиеся в своём 

распоряжении возможности 

 

В Не может, хотя пытается  

Г Не может и не стремится к этому  

Д Другое (прописать другие ответы)  

8. Как осуществляется управление процессом 

организации внеурочной деятельности? 
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А Разработаны и реализуются программы внеурочной 

деятельности 

 

Б Осуществляется информирование и согласование с 

родителями содержания внеурочной деятельности 

 

В Проблемы организации внеурочной деятельности 

обсуждаются на педсоветах 

 

Г Привлечены социальные партнёры  

Д Осуществляется текущий контроль посещения 

внеурочных занятий обучающимися 

 

Е Другое (прописать другие ответы)  

9.  Как изменилась вторая половина дня в ОО?  

А В ОО работает много кружков и секций  

Б Не видим каких-либо изменений  

В Увеличилась нагрузка и время пребывания педагогов 

в ОО 

 

Г  Привлечены интересные специалисты, 

организующие разнообразную деятельность детей 

 

Д Реализуется разнообразная деятельность, 

позволяющая удовлетворить индивидуальные 

образовательные запросы детей 

 

Е Другое (прописать другие ответы)  
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

региональных инновационных площадок по направлению 

«Реализация программы по социализации (адаптации) детей-мигрантов» 

 

Территория, населенный 

пункт 

 

Город Нижневартовск 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

ФИО, должность 

ответственного за проведение 

мониторинга 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

опроса родителей обучающихся общеобразовательной организации  

(далее – ОО) 

по оценке результативности внеурочной деятельности 

 

Количество респондентов   

 

№ 

п/п 

Вопросы для оценки Количество 

ответивших 

родителей(%) 

1. Зачем в школе введена внеурочная деятельность для 

детей? 

 

А Изменения в системе образования  

Б Чтобы дети хотели идти в школу  

В Создание кружков и секций на базе школы  

Г Обеспечить занятость детей вне уроков  

Д Другое (прописать другие ответы)  

2.  Какие изменения Вы видите в ребенке, 

занимающимся внеурочной деятельностью 

 

А Улучшилось общение с детьми своего возраста  

Б Появились успехи и достижения (спорт, творчество 

и прочее) 

 

В Улучшилась успеваемость по учебным предметам  

Г Появился интерес к каким-либо видам деятельности  

Д Нет изменений  

Е Другое (прописать другие ответы)  

3.  Какие формы в большей степени используются в 

школе во второй половине дня? 

 

А Конкурсы  
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Б Кружковое занятие  

В Социальный проект  

Г Игры  

Д Уроки  

Е Другое (прописать другие ответы)  

4. Кто проводит занятия с детьми во второй 

половине дня?  

 

А Учитель  

Б Педагог дополнительного образования, тренеры  

В Мне всё-равно  

Г Не знаю  

Д Другое (прописать другие ответы)  

5. Какое пространство используется для организации 

второй половины школьного дня?  

 

А Учебные кабинеты  

Б Пространство учреждения дополнительного 

образования детей, учреждений культуры, спорта 

 

В Коридоры ОО  

Г  Свободные помещения в ОО  

Д Специально оборудованные помещения  

Е Где-нибудь, так как свободных помещений в школе 

нет 

 

З Другое (прописать другие ответы)  

6. Как Вы узнаёте об успехах Вашего ребёнка во 

второй половине дня? 

 

А Дети заполняют тесты, задания  

Б Родителям рассказывают подробно на собраниях  

В Смотрю страничку на сайте школы, информацию в 

электронном дневнике 

 

Г На сегодняшний день результатов не вижу  

Д Мы выполняем задания вместе с детьми и вместе 

оцениваем достижения ребёнка 

 

Е Другое (прописать другие ответы)  

7. Может ли педагог во второй половине дня 

заинтересовать Вашего ребёнка?  

 

А Может и реально заинтересовал  

Б Может, но не использует имеющиеся в своём 

распоряжении возможности 

 

В Не может, хотя пытается  

Г Не может и не стремится к этому  

Д Другое (прописать другие ответы)  

8. Как в школе обсуждается организация второй 

половины дня ребёнка? 
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А Родителей познакомили с различными программами 

кружков 

 

Б Родителям предложили ответить на вопросы о 

пожеланиях по организации второй половины дня 

 

В Обсуждение проблем организации второй половины 

дня на родительских собраниях 

 

Г Родителей познакомили с организаторами занятий 

во второй половине дня 

 

Д Родителей информируют о посещаемости занятий во 

второй половине дня 

 

Е Другое (прописать другие ответы)  

9.  Как в целом изменилась вторая половина дня в ОО?  

А В ОО работает много кружков и секций  

Б Не видим каких-либо изменений  

В Увеличилась нагрузка и время пребывания детей в 

ОО 

 

Г  Привлечены интересные специалисты, 

организующие разнообразную деятельность детей 

 

Д Детям очень нравятся занятия после уроков  

Е Другое (прописать другие ответы)  
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РЕЕСТР ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Полное наименование образовательной организации:  

Территория: город Нижневартовск 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

рабочей 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

(программы 

элективного 

курса) 

Направление и уровень 

программы  

Объем 

часов по 

учебному 

плану 

 (УП) 

Сроки 

реализ

ации 

програ

ммы 

Ступень 

общего 

образования: 

начальная 

школа, 

основная 

школа, 

старшая 

школа 

 

Клас

с 

 ФИО 

разработчика 

(ов) 

(составителя(ей) 

Занимаемая 

должность 

 

1.          



 

 

Приложение 3  

к приказу департамента образования 
 

Информация об организации адаптационных групп 

 

Дата создания 

адаптационных 

групп 

Основание 

(указать 

название, 

номер и дату 

приказа) 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

мигрантов 

Ответственный 

за 

организацию 

работы 

адаптационных 

групп (ФИО, 

должность) 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


