МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПРИКАЗ
15 ноября 2012 года

№

542 -УО

Об утверждении плана основных мероприятий на 20122013 учебный год по работе с детьми, имеющими
языковой барьер в общеобразовательных учреждениях
города Губкинского
В целях обеспечения организационного - управленческих условий
работы с детьми, обучающимися в общеобразовательных учреждениях
города Губкинского и имеющими языковой барьер, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий на 2012-2013
учебный год по работе с детьми, имеющими языковой барьер
в
общеобразовательных учреждениях города Губкинского (далее – План
мероприятий) (приложение 1).
2. Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования (Карачун К.П.) обеспечить
выполнение Плана мероприятий
в соответствии с установленными
сроками.
3. Назначить ответственным координатором реализации Плана
мероприятий главного специалиста отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования Управления образования Романову О.А.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. принять к исполнению утверждѐнный План мероприятий;
4.2. разработать на основе Плана мероприятий систему
сопровождения обучающихся, имеющих языковой барьер и предоставить
в адрес отдела дошкольного, общего и дополнительного образования на
бумажном носителе и в электроном виде на адрес obrromanovaoa@yesnet.purpe.ru в срок до 25 ноября 2012 года;
4.3. обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с
установленными сроками;
4.4. представлять в отдел дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования (obr-romanovaoa@yesnet.purpe.ru):

4.4.1. информацию о детях-мигрантах и детях, имеющих языковой
барьер по форме (приложение 2);
4.4.2. информацию о ходе выполнения Плана мероприятий и
подтверждающие материалы в срок до 15 декабря 2012 года и 20 апреля
2013 года по форме (приложение 3).
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника Управления образования Садыкову Г.Ш.

Начальник
Управления образования

Т.В. Степыгина

Приложение 1
к приказу Управления образования
«____»____2012 года № ____-УО

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
на 2012-2013 учебный год по работе с детьми, имеющими языковой барьер
в общеобразовательных учреждениях города Губкинского
№
п/п
1

Мероприятие
Создание банка
мигрантов

данных

Сроки

Результат

детей- до
30 Банк
данных
ноября
мигрантов
2012 года

Ответственный
исполнитель
детей- Руководители ОУ
Романова О.А.

2

Работа с семьями детей-мигрантов в до
03 Протоколы
собраний, Руководители ОУ
части
выявления
актуальных декабря
приказы
ОУ,
данные Романова О.А.
проблем и выяснения вопроса 2012 года
опросов
востребованности
специально
организованной деятельности по их
преодолению.

3

Меры по методическому оснащению
преподавания русского языка как
неродного
(методический
бюллетень,
книги,
альбомы,
брошюры, памятки и т.п.)
Меры
по
методическому
сопровождению
преподавания
русского языка как неродного
(проведение
семинаров
для

4

2012 – 2013 Аналитическая
справка Руководители ОУ
учебный
ОУ, мини библиотека
Романова О.А.
год
Кучерено Г.В.
2012 – 2013 План-график
учебный
семинаров
год

проведения Руководители ОУ
Карачун К.П.

Целевой
показатель
Численность
детеймигрантов и
билингвов
Доля детей,
обучающихся
на
двух
языках, в том
числе
на
родном языке
дома
Материалы

Количество
подготовленн
ых
специалистов

5

6

7

педагогов, лекций и т.п.)
Разработка плана мероприятий по
освоению русского языка детьми,
имеющими языковой барьер
Проведение
специальных
мероприятий с детьми – мигрантами
и
детьми
билингвами
(факультативные занятия, кружковая
деятельность,
коррекционноразвивающие занятия с логопедом и
т.п.)
Психолого-педагогическое
сопровождение детей, имеющих
языковой барьер и их родителей
(законных
представителей),
консультирование

до
15 Приказ ОУ
января 2013
года
2012 – 2013 Приказ ОУ, план-график
учебный
проведения занятий
год

Руководители ОУ
Романова О.А.
Кучерено Г.В.
Руководители ОУ
Карачун К.П.

2012 – 2013 Аналитическая
справка Руководители ОУ
учебный
педагога-психолога
Романова О.А.
год
Педагогипсихологи ОУ

Наличие
плана в ОУ
Доля детей,
принявших
участие
в
специально
организованн
ых занятиях
Доля
участников
образователь
ного
процесса,
получивших
квалифициро
ванную
помощь
специалиста

Приложение 2
к приказу Управления образования
«____»____2012 года № ____-УО

БАЗА ДАННЫХ
детей, имеющих языковой барьер
№
п/п

1

ОУ

ФИО

Родной язык

Класс

Дата
рождения

Год зачисления в ОУ*
(*указать все ОУ, в
которых обучался
ребенок до зачисления в
ОУ)

Приложение 3
к приказу Управления образования
«____»____2012 года № ____-УО

Информация о ходе реализации Плана основных мероприятий
на 2012-2013 учебный год по работе с детьми, имеющими языковой барьер
в общеобразовательных учреждениях города Губкинского
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
15 декабря 2012 года
20 апреля 2013 года
№
п/п

Мероприятие*

Результат

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

* К информации необходимо прикладывать подтверждающие материалы (протоколы совещаний и родительских
собраний, разработки программ по сопровождению, планы, памятки, программы семинаров, буклеты и т.п.)

