
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 86                                                                                                                         22.09.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.09.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 499 

 

Об утверждении муниципального комплекса мер по социализации и психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего и среднего общего образования на период до 2025 года  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 года № 3718-р,  

руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 22,46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Утвердить муниципальный комплекс мер по социализации и психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего и среднего общего образования на период до 2025 года.  (Приложение 1), 

          2. Настоящее постановление подлежит официальному    опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

               3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Елохина Сергея Александровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В.Ф. Мисюра 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

МО «Заларинский район» 

от 22.09.2022 года №499 

 

Муниципальный комплекс мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан, 

 подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего и 

среднего общего образования  

на период до 2025 года. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1 Организация участия руководящих и 

педагогических работников ОО в изучении 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, организация 

участия в различных образовательных 

событиях (семинары, стажировочные сессии, 

Ежегодно МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

 



 

конференции, образовательные стажировки), 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников 

ОО по вопросам социализации и 

психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего 

и среднего общего образования. 

2 Распространение и изучение 

информационного ресурса по сопровождению 

языковой и социокультурной адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан. 

Ежегодно МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

 

3 Участие в мониторинге психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних иностранных граждан в 

дошкольных организациях, 

общеобразовательных организациях. 

2023 год, далее 

ежегодно. 

МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

 

4 Организация участия несовершеннолетних во 

всероссийских конкурсах «Билингва», «Добро 

не уходит на каникулы». 

В течение учебного 

года 

МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

5 Проведение областной недели по 

профилактике экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия» 

Ежегодно (ноябрь) МБУ «Районный 

методический кабинет». 

6 Районный этнокультурный фестиваль 

«Единство многообразия». 

Ежегодно (ноябрь) МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

7 Проведение областной недели правовых 

знаний «Равноправие» 

Ежегодно (декабрь) МБУ «Районный 

методический кабинет». 

8 Муниципальный семинар для заместителей по 

ВР «Профилактическая работа в ОО, 

направленная на противодействие 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде»; 

 

Ноябрь,2022 МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

9 Семинар для библиотекарей: «Книги строят 

мосты: развитие культуры межэтнического 

общения, воспитание уважения к языку, 

традициям и обычаям народов, проживающих 

на территории Заларинского района». 

Январь,2023 МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

10 Проведение в ОО района месячника русской 

духовности и культуры «Сияние России». 

Ежегодно (октябрь) МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

11 Организация и проведение мероприятия 

«Неделя толерантности в детском саду». 

Ежегодно, ноябрь МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

12 Организация и проведение серии семинаров в 

ДО: «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с их правами», 

«развитие познавательных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста через 

знакомство с национальными народными 

играми», « Формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о 

Родине и многообразии культур с помощью 

лэпбук», «Изучение творчества народов 

Декабрь-май. МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 



 

России через проектную деятельность». 

13 Организация и проведение районных 

конкурсов для воспитанников ДОО «Я-

помню! Я-горжусь!», «Народная игрушка 

своими руками», фестиваль-конкурс 

«Театральный калейдоскоп. Сказки народов 

мира». 

В течение года МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

14 Проведение тематических недель в ДО: 

«История возникновения родного села», 

«Страна, в которой мы живем», «Москва-

главный город России», «Культура и 

традиции русского народа», «Народы 

России», «О детях других национальностей», 

« Этот день победы». 

В течение года МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

15 Организация и проведения мероприятия 

«Неделя толерантности в начальных классах. 

Дети разных народов, мы мечтою о мире 

живём». 

Ежегодно (Ноябрь) МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

16 Организация и проведение муниципальных 

конкурсов для обучающихся начальных 

классов: «Мы разные, но мы вместе», 

«Народов много - дружба одна!», «Народы 

Сибири». 

Ежегодно (Декабрь-

май) 

МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

17  Серия обучающих семинаров по 

социализации и адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, 

для педагогов НОО: «Учебная адаптация», 

«Социально - психологическая адаптация 

несовершеннолетних иностранных граждан», 

«Культурная адаптация как условие 

позитивной социализации детей-мигрантов», 

«Работа с родителями детей-мигрантов». 

В течение года МКУ «Комитет по 

образованию», 

МБУ «Районный 

методический кабинет». 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


