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В настоящее
1
 время в России поставлена государствен-

ная задача адаптации детей мигрантов средствами образова-
ния. Получение образования на русском языке является одним 
из ведущих способов интеграции в новый социум, способствует 
преодолению и предотвращению этнических конфликтов. Из-
вестно, что в школе язык выполняет двойную функцию: является 
не только предметом обучения, но и средством приобретения 
знаний по всем дисциплинам. Основная и очень ответственная 
задача предмета «русский язык» в школе — стать инструментом 
социализации ребенка в современном поликультурном обще-
стве, обучить диалогу культур, развить у школьников учебные, 
коммуникативные и общие интеллектуальные навыки. 

В МАОУ СОШ № 15 в течение последних лет ведется 
большая работа по адаптации детей мигрантов (инофонов). 
По национальному составу контингент школы отражает весь бо-
гатый спектр жителей Екатеринбурга, до 10–12% обучающихся — 
дети-инофоны, подавляющее большинство из которых приехали 
из стран Средней Азии. Процесс культурно-языковой и социаль-
ной адаптации у данных обучающихся весьма затруднен, поэтому 
тема проекта является актуальной для нашей образовательной 
организации. В школе имеется положительный опыт работы в 
данном направлении. В учебный план внесены предметы «Гово-
рим и пишем правильно», «Трудные вопросы орфографии и пунк-
туации», «Тайны словесного мастерства». Для детей-инофонов в 
малых группах систематически проводятся консультации по рус-
скому языку, в том числе по подготовке к ВПР и ГИА. 

Работа по языковой адаптации детей мигрантов ведется в 
условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности: ор-
ганизованы кружки «Художественное слово» и «Живое слово». 
Большую работу в этом направлении ведут специалисты школь-
ного ПМПк: диагностика, психологические тренинги и консульта-
ции, коррекционные занятия учителя-логопеда и психолога, ор-
ганизация в рамках социального партнерства адресной помощи 
детям мигрантов и их родителям. Все эти мероприятия дают по-
ложительные результаты. За последние пять лет все дети-
инофоны, допущенные к государственной итоговой аттестации, 
сдали экзамены (ЕГЭ — 6, ОГЭ — 23). Вместе с тем, проблема 
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освоения русского языка как иностранного по-прежнему акту-
альна для нашей школы. В связи с этим возникла необходи-
мость реализации данного проекта. 

Проект разработан в соответствии с основными норма-
тивными документами: Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; ФГОС НОО и ФГОС ООО; Государственным 
образовательным стандартом по русскому языку как иностран-
ному (базовый уровень); Концепцией государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральной целевой программой «Русский язык», принятой 
Правительством Российской Федерации на 2016–2020 годы.  

Цель проекта — обеспечение языковой и социальной 
адаптации детей мигрантов к жизни в российском обществе. 

Задачи проекта: 
1. Создание управленческих, организационно-содержательных 

и материально-технических условий языковой и социальной адапта-
ции детей мигрантов к жизни в российском обществе. 

2. Разработка и апробация модели эффективного обучения 
русскому языку как иностранному. 

3. Организация профессионального развития педагогиче-
ских кадров (повышение квалификации и переподготовка, сете-
вое сотрудничество) в вопросах преподавания русского языка 
как иностранного. 

4. Разработка программно-методического комплекса для 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении русского 
языка как иностранного. 

5. Формирование единой образовательной среды школы в 
условиях поликультурного и поликонфессионального общества. 

Основные этапы реализации проекта 
I этап. Подготовительный, весна 2018 года. Направлен на раз-

работку рабочей модели обучения русскому языку как иностранному, 
обеспечения комплекса условий для реализации проекта. 

II этап. Основной, июнь 2018 — ноябрь 2019 года. Этап 
включает апробацию и внедрение модели эффективного обуче-
ния русскому языку как иностранному, мониторинг, оценку про-
межуточных результатов и ее корректировку. 

III этап. Заключительный, рефлексивно-обобщающий, де-
кабрь 2019 г. Этап предполагает анализ, оценку, рефлексию, 
оформление и итоговый мониторинг результатов проекта для 
всех участников образовательных отношений. 
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Содержание деятельности (основные мероприятия): 
1. Подготовительный этап 
1.1. Создание рабочей группы по реализации проекта. 
1.2. Изучение нормативно-правовых документов. 
1.3. Анализ опыта изучения русского языка как иностранного, 

мониторинг и оценка собственных ресурсов по данной проблеме. 
1.4. Обсуждение рабочей модели обучения русскому языку 

как иностранному. 
1.5. Прохождение курсов повышения квалификации «Спе-

цифика преподавания русского языка как иностранного» 
(108 часов), «“Игромир-словарус”. Игровые технологии в препо-
давании русского языка как неродного» (36 часов). 

1.6. Организация и проведение курсов повышения квали-
фикации ГАОУ ДПО СО «ИРО» на базе МАОУ СОШ № 15 «Диа-
гностика владения русским языком как неродным». 

1.7. Экспертиза рабочих программ: «Я знакомлюсь с рус-
ским языком» (5–7 лет), «Я учу русский язык» (7–11 лет), «Я го-
ворю и пишу на русском языке» (12–15 лет). 

1.8. Родительское организационное собрание, комплектова-
ние групп обучающихся с учетом уровня владения русским языком. 

2. Основной этап 
2.1. Летняя школа — 2018 
2.1.1. Занятия в условиях летнего оздоровительного лаге-

ря на базе школы: 
«Я знакомлюсь с русским языком» (5–7 лет), 
«Я учу русский язык» (7–11 лет), 
«Я говорю и пишу на русском языке» (12–15 лет). 
2.1.2. Многодневные туристические походы и походы вы-

ходного дня в интересах формирования толерантности и комму-
никативных навыков обучающихся. 

2.1.3. Завершение обучения педагогов по программе пе-
реподготовки «Русский язык как иностранный; теория и методи-
ка преподавания в образовательной организации». 

2.1.4. Коррекционные занятия детей-инофонов с логопе-
дом и тренинги с психологом. 

2.1.5. Оценка результатов работы Летней школы — 2018 
(совещание при директоре). 

2.2. Осенняя школа — 2018 
2.2.1. Занятия в группах по направлениям:«Я знакомлюсь 

с русским языком» (5–7 лет), «Я учу русский язык» (7–11 лет), 
«Я говорю и пишу на русском языке» (12–15 лет). 
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2.2.2.«В контакте» — психологическая помощь детям-
мигрантам и их родителям. 

2.2.3. «Семейная гостиная» — сотрудничество школы с 
семьей. 

2.2.4. Взаимодействие с социальными партнерами в во-
просах адаптации детей-мигрантов. 

2.2.5. Фестиваль диалога культур (совместно с родителя-
ми и педагогами). 

2.2.6. День матери (с приглашением представителей 
национальных диаспор). 

2.2.7. Круглый стол «Промежуточные результаты реализации 
рабочих программ по преподаванию русского языка как иностранно-
го» (Рефлексия педагогов по результатам осенней школы — 2018). 

2.3. Зимняя школа — 2018–2019 
2.3.1. Занятия в группах по направлениям: «Я знакомлюсь 

с русским языком» (5–7 лет), «Я учу русский язык» (7–11 лет), 
«Я говорю и пишу на русском языке» (12–15 лет). 

2.3.2. Творческий конкурс «Новый год шагает по плане-
те» — знакомство с новогодними традициями и обычаями раз-
ных народов. 

2.3.3. Поэтический конкурс «Живая классика». 
2.3.4. Школа педагогического мастерства «Поликультурная 

школа — основа адаптации детей мигрантов средствами обра-
зования» (из опыта работы педагогов). 

2.4. Весенняя школа — 2019 
2.4.1. Занятия в группах по направлениям: «Я знакомлюсь 

с русским языком» (5–7 лет), «Я учу русский язык» (7–11 лет), 
«Я говорю и пишу на русском языке» (12–15 лет). 

2.4.2. «Мама, папа, я — спортивная семья» — веселые старты. 
2.4.3. Отчетный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «Женщины в разных культурах». 
2.4.4. Фестиваль патриотической песни совместно с роди-

телями, педагогами и жителями поселка. 
2.4.5. Мониторинг промежуточных результатов обучения 

русскому языку как иностранному (рефлексия всех участников 
проекта, коррекция планов и программ). 

2.4.6. Набор групп на следующий учебный год. 
2.5. Летняя школа — 2019 
2.5.1. Организация на базе летнего оздоровительного ла-

геря детских тьютерских курсов по освоению русского языка как 
иностранного «Научился сам — научи другого». 
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2.5.2. Многодневные туристические походы и походы вы-
ходного дня в интересах формирования разновозрастных меж-
национальных коллективов. 

2.5.3. Презентация опыта работы школы по разработке и 
апробации модели эффективного обучения русскому языку как 
иностранному на базе общеобразовательной организации в хо-
де Августовской конференции педагогической общественности 
Октябрьского района. 

2.6. Осенняя школа — 2019 
2.6.1. Занятия в группах по направлениям: «Я знакомлюсь 

с русским языком» (5–7 лет), «Я учу русский язык» (7–11 лет), 
«Я говорю и пишу на русском языке» (12–15 лет). 

2.6.2. Фестиваль диалога культур (на русском и родном 
языках, совместно с родителями и педагогами). 

2.6.3. День Матери: «Я и мама говорим по-русски» (твор-
ческий конкурс). 

2.6.4. Конкурс грамотеев «В Новый год — с новыми знани-
ями по русскому языку!». 

3. Заключительный этап 
3.1. Итоговый мониторинг результатов проекта для всех 

участников образовательных отношений. 
Механизмы и условия реализации проекта 
Данный проект реализуется в системе учебно-

воспитательной работы и дополнительного образования на трех 
возрастных уровнях, с учетом знания русского языка. Предпола-
гается возможность использования индивидуального плана обу-
чения. Акцент при этом делается на создании ситуации успеха 
для детей-инофонов. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 
Программа развития МАОУ СОШ № 15 на 2018–2022 гг., По-

ложение об изучении русского языка как иностранного, внесенные 
изменения в Положение о стимулировании педагогов, в локальные 
акты о промежуточной аттестации детей-инофонов в период адап-
тации, в трудовой договор, в должностные обязанности педагогов. 

Научно-методической базой для организации языковой 
адаптации детей-инофонов стали труды О. Н. Каленковой, 
Е. В. Кокориной, И. В. Корнуты, Л. В. Костылевой, Т. В. Савченко, 
О. В. Синевой, М. П. Чесноковой, З. Ф. Юсуповой. Изучен опыт 
работы школ г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Том-
ской и Пермской областей по обучению детей-инофонов русско-
му языку как иностранному. 
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Кадровые условия: в реализацию проекта на постоянной 
основе включены 12 человек. Заместитель директора по УВР осу-
ществляет общее руководство и координацию мероприятий проек-
та. 4 учителя русского языка как иностранного, прошедшие КПК и 
переподготовку (среди которых учитель иностранного языка, име-
ющая диплом переводчика и являющаяся носителем нескольких 
тюркских языков), проводят занятия и осуществляют мониторинг 
успешности освоения рабочих программ. Специалисты школьного 
ПМПк (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед) 
ведут диагностическую, консультативно-просветительскую и кор-
рекционную работу с детьми-инофонамии их родителями. Педагог-
организатор отвечает за проведение культурно-массовых меро-
приятий, курирует работу классных руководителей. Неоценимый 
вклад в языковую адаптацию детей-инофонов вносит заведующая 
библиотекой, которая учит любить книгу, живое русское слово. 
Учитель информатики обеспечивает информационно-техническую 
поддержку проекта. 

Программно-методические условия реализации проекта 
Учебно-методический комплекс включает рабочие програм-

мы педагогов, учебники и рабочие тетради для детей-инофонов, 
методические пособия для учителей, дидактические материалы, 
систему КИМов (как готовых, так и разработанных педагогами). 

Материально-технические условия, необходимые для 
реализации проекта: интерактивная доска, лингафонный каби-
нет на базе компьютерного класса, доступ в сеть Internet, прин-
тер, сканер, учебные кабинеты, проекторы, экраны, учебники, 
рабочие тетради и методические пособия; электронные образо-
вательные ресурсы. 

 

Таблица 1 
Финансовые условия реализации проекта  

(примерная смета расходов) 
Статьи расходов Стоимость  

Покупка учебно-методического комплекса (учебники 
русского языка как иностранного, рабочие тетради ме-
тодические пособия для учителя) 

35 000 руб.  

Цифровые образовательные ресурсы (учебники, КИМы) 10 000 руб.  

Оборудование и программное обеспечение для лингафон-
ного кабинета на базе кабинета информатики и ИКТ: 
Лингафонный мобильный кабинет «Диалог-М» на 10 мест 

121 400 руб. 

Обучение педагогов: КПК и профессиональная подготовка  25 000 руб.  

Итого 191 400 руб.  
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Для успешной реализации проекта используются сетевые 
формы взаимодействия с ресурсными организациями по сле-
дующим направлениям: 

научно-методическое сопровождение: а) (ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития образования» — ка-
федра филологического образования; УрГПУ — кафедра меж-
культурной коммуникации, риторики и русского языка как ино-
странного; И. В. Корнута, руководитель проекта в Редакции «По-
коление V», издательства «Учебная литература» — «Просвеще-
ние», к. п. н., доцент; психолого-педагогическая поддержка обу-
чающихся: МБУ Екатеринбургский центр психолого-
педагогической помощи несовершеннолетним «Диалог», ТМ 
ПМПк; медицинские и социальное обеспечение: детские поли-
клиники и учреждения социальной защиты, Центр социальной 
помощи семье и детям «Отрада». 

Система мониторинга 
В течение всего периода обучения контроль уровня сфор-

мированности речевых и культурологических умений и навыков 
обучающихся осуществляется в различных формах: промежу-
точные контрольные срезы, диктанты, изложения, ролевые игры, 
собеседования, тесты, ситуативные задания, творческие зада-
ния. Мониторинг включает также рефлексию всех участников 
образовательных отношений. 

Форма предоставления результатов проекта: спе-
циальная страница на сайте школы, научные публикации участ-
ников проекта, презентация опыта работы по проблеме проекта 
педагогической общественности Октябрьского района, публика-
ции в средствах массовой информации. 

Результаты реализации проекта будут оценивать-
ся по качественным и количественным показателям для 
всех участников проекта и школы в целом (табл. 2). 
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Таблица 2 
Качественные Количественные 

Обучающиеся 

1. Уровень владения русским языком 
определяется следующими параметра-
ми (шкала 0–10): 
а) владение навыками говорения и ауди-
рования. Наличие, выраженность акцента; 
б) владение бытовой лексикой, этикет-
ными фразами; 
в) владение основными грамматически-
ми конструкциями. Наличие межъязы-
ковой грамматической интерференции; 
г) умение читать и понимать научный, 
художественный и публицистический 
текст, строить высказывание на его ос-
нове (передавать своими словами, от-
вечать на вопросы по тексту). 

1. Диагностика владения детьми-
инофонами русским языком, про-
веденная специалистами ИРО, — 
45 человек. 
2. Динамика детей мигрантов, изу-
чающих русский язык как ино-
странный.  
3. Динамика успеваемости обуча-
ющихся по гуманитарным и есте-
ственнонаучным предметам. 
4. Доля детей мигрантов, охвачен-
ных дополнительным образовани-
ем, в т. ч. вне школы. 

Педагоги 

1. Освоение педагогами инновационных 
образовательных технологий для рабо-
ты с детьми мигрантами. 
2. Рефлексия собственной деятельно-
сти и результатов обучения детей ми-
грантов. 

1. Количество разработанных про-
граммно-методических комплексов. 
2.Количество педагогов, повысив-
ших квалификацию по направле-
нию «преподавание русского языка 
как иностранного». 

Родители 

1. Система работы с родителями, диас-
порой. 
2. Проведение родительских собраний, 
мониторинг проводимой в школе рабо-
ты, анкетирование, отзывы родителей. 

1. Доля родителей школы (от об-
щего количества мигрантов), во-
влеченных в реализацию проекта. 

ОО и социум 

1. Результаты внутреннего аудита и 
внешней экспертизы результатов проекта. 
2. Презентация опыта работы и публи-
кации по проблеме проекта. 

1. Динамика правонарушений на 
межнациональной почве с участи-
ем детей мигрантов на территории 
микрорайона.  

 

Риски, ограничения в реализации проекта и меры их 
предупреждения 

Для предупреждения возможных угроз и рисков планиру-
ются следующие действия: 

– отслеживание нормативно-правовой базы по вопросу про-
екта и корректировка проекта в соответствии с ней; 
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– проведение мероприятий, направленных на укрепление 
имиджа школы в микрорайоне, повышение качества образова-
тельных услуг, своевременная организация социологических 
опросов населения и качественное проведение занятий по язы-
ковой адаптации; 

– проведение переподготовки педагогических и управленче-
ских кадров по проблеме проекта, оказание практической помо-
щи в самореализации, материальное и моральное стимулиро-
вание педагогов, эффективно работающих в рамках проекта; 

– минимизация социальных рисков возможна за счет обеспе-
чения широкого привлечения общественности, представителей 
учреждений-партнеров к совместной работе, а также публичного 
освещения хода и результатов реализации проекта; 

– финансово-экономические риски можно минимизировать 
путем привлечения внебюджетных средств и пожертвований. 

Эффект в долгосрочной перспективе 
Разработанная модель обучения русскому языку как ино-

странному в долгосрочной перспективе может привести к сле-
дующим результатам: увеличится количество детей-инофонов, 
владеющих русским языком на базовом уровне, что скажется на 
качестве освоения образовательных программ и результатах 
итоговой аттестации по русскому языку. Благодаря созданию 
единой языковой среды уменьшатся риски националистических, 
межэтнических, сепаратистских и расовых конфликтов. 
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