
Отчет 
по работе ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга с мигрантами 

в 2019-2020 учебном году 

             По состоянию на 02.09.2019 в школу было зачислено 56 детей-мигрантов. При проверке 30.08.2019 в УВМ УМВД по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга  данных по предоставленным законными представителями документам было установлено,  что  20 детей  находились  на
территории РФ незаконно. С каждым родителем проведены необходимые мероприятия по разъяснению действующего законодательства РФ в части
сроков пребывания ИГ и продления миграционного учета. В течение учебного года 2 ребенка (ученики 5б и 7б класса) получили гражданство РФ, 2
человека выбыли, в связи с отсутствием подтверждения законности пребывания на территории РФ.
По состоянию на 31.05.2020 в школе обучается 32 ребенка-мигранта, из них 5 находятся с нарушением срока пребывания по причине закрытия с
15.03.2020 границ. По информации начальника УВМ УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Чайка А.С. пребывание детей
законно до 15.06.2020 на основании Указа Президента РФ Путина В.В., если не будет иных указаний.
  

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

1. Консультации для иностранных граждан В течение года Родители и обучающиеся с 
1 - 11 кл. 

(7-17 лет; 56 чел.)

Социальный педагог

2. Приглашение родителей на родительские собрания 
и Дни открытых дверей
 

05.09.2019
13.10.2019
16.11.2019
30.01.2020

Родители обучающихся
с 1-11 кл.

(6-17 лет, 37 чел.)

Классные руководители

3. Занятия для инофонов, проводимые логопедом 
(ВУД)

В течение года
по 1 разу в неделю
по 2 учебных часа

Обучающиеся
1-2 кл.

(6-8 лет, 9 чел.)

Логопед 

4. Диагностическое обследование по выявлению 
уровня тревожности у детей 

сентябрь 2019 года Обучающиеся 5 кл.
(10-11 лет, 3 чел.)

Педагог-психолог
ШЗиИР

4. Диагностическое обследование по выявлению 
уровня тревожности у детей 

январь 2020 года Обучающиеся 1 кл.
(7-8 лет, 6 чел.)

Педагог-психолог
ШЗиИР

5. Выдача уведомлений с указанием даты окончания 
регистрации

По необходимости Родители обучающихся с 
1 - 11 кл. 

Социальный педагог
Классные руководители



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

(8-17 лет; 28 чел.)

6. Социально-психологическое тестирование на 
предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

03.10.2019
07.10.2019
08.10.2019

Обучающиеся 7-11 кл.
(13-18 лет, 10 чел.)

Директор,
зам. директора по УВР, 
социальный педагог,
учителя ИКТ,
педагоги-психологи 

7. Занятия по курсу «Русский язык как иностранный» 
в рамках Проекта Фонда Президентских грантов и 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» «Интеграция 
мигрантов и членов их семей в правовое и 
культурное поле Санкт-Петербурга»

В течение года Обучающиеся с 
5 - 11 кл. 

(11-17 лет; 20 чел.)

Учителя русского языка 
и литературы

8. Включение обучающихся-мигрантов в 
мероприятия, направленные на формирование 
правовой культуры, здорового образа жизни, отказа
от вредных привычек, профилактике 
правонарушений, профилактике наркозависимости

В течение года Обучающиеся с 
1 - 11 кл. 

(6-17 лет; 37 чел.)

Классные руководители
Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор 
ОДОД (руководитель 
ученического совета 
ДОО «КИНО»)

9. Подбор информации по оказанию социальной, 
правовой помощи иностранным гражданам

В течение года Родители и обучающиеся 
1-11 кл. 

(7-18 лет, выборочно)

Социальный педагог

10. Участие обучающихся в кружках, секциях ОДОД 
школы

В течение года Обучающиеся 2-11 кл.
(8-17 лет, 10 чел.)

Руководитель ОДОД

11. Участие социального педагога в круглом столе 
Санкт-Петербургского регионального отделения 

17.03.2020 Социальный педагог
(1 чел.)

Представители Санкт-
Петербургского 
регионального отделения




