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Справка о контингенте обучающихся 
ГБОУ  школа №443:
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Коллектив  школы обладает большим опытом воспитания и 

обучения детей-мигрантов, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 общее число учащихся – 570 ч.

 Дети-мигранты 118 ч. (дети, не имеющие 

гражданства РФ)

 всего  –

АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА 2020-2021 (МИГРАНТЫ)

Азербайджан 52 (37%)

Узбекистан 27 (19%)

Таджикистан 24 (17%)

Киргизия 19 (13%)

Украина 8  (6%)

Приднестровье 4  (3%)

Армения 2 (1,4%)

Туркмения 2 (1,4%)

Молдавия 2 (1,4%)

Афганистан 1 (0,7%)

Республика Беларусь 1 (0,7%)



Психологические особенности 
детей-мигрантов

 Незнание или не 
достаточное знание 
русского языка

 Низкая социальная 
адаптация
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 Выраженная культурная дистанция

 Непонимание нового детского 
коллектива, сложности 
коммуникации



Педагогический коллектив 
имеет большой опыт работы по 
социализации детей-мигрантов

Система урочной и 
внеурочной 
деятельности:
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 Организация уроков русского языка как иностранного

 Реализация школьных проектов «Музей для всех». «Уроки 

служения Отечеству», «Наша армия и мы», «Народный 

календарь», «Моя семья. Мои семейный традиции», 

«Спорт объединяет» и др.

 Сотрудничество. Участие в сетевых программах 

«Красный крест», этноклуб «Славянка», ЦТиО, МО 

«Георгиевский», РТА им. Бобкова, НИУ ВШЭ 



Организация уроков русского языка, 
как иностранного
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Учитель начальных классов 
Юракова Н.Ю.: 

«Дети стали лучше понимать 
русский язык, больше общаться,  
успеваемость повысилась, 
повысилась мотивация к 
обучению»

Классный руководитель 
Ильяева Н.А.:

«Повысилась мотивация к 
обучению, появился интерес и 
желание принимать участие в 
жизни класса, принимать участие 
в мероприятиях …»

6

Карапетян А.А. – папа 
ученика 8б класса и ученицы 
6а: «Дети стали более 
открытыми к общению, хотят 
ходить в школу, потому что у 
них появилось много друзей»



Юридические консультации:

• Получение гражданства РФ;

• Получения документов об 

образовании в РФ;

• Поступления в российский 

ВУЗ;

• Получение медицинской 

помощи;

• Вопросы правого 

бесконфликтного разрешения 

проблем и др.

Наши партнёры:

 Российская таможенная 

академия имени Бобкова;

 СПб РО ООО "Российский 

Красный Крест".
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Интеграция в правовое поле 
Санкт-Петербурга 



Приобщение к культурным и 
историческим традициям города
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Спорт объединяет

Экспофорум. Презентация 

спортивных клубов, секций 

города.

Участие во Всероссийском 

проекте «Киноуроки России»



Приобщение к культурным и 
историческим традициям города
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Занятия в школьном 

музее, подготовка к 

конкурсу «Юный 

экскурсовод»

Посещаем музеи и 

достопримечательност

и нашего города 

Чтим память героев-

защитников нашего 

города
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В единстве – будущее. 

В согласии – жизнь.

Лекционно-просветительская 

деятельность среди детей и родителей по 

вопросам миграции



Безопасность в мегаполисе: теория и 
практика
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118 детей-мигрантов

59% отсутствует компьютер (или планшет)

38% есть компьютер, но один на двоих (или троих-

четверых детей)

3% - полноценно могут заниматься дистанционно
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Спасибо за внимание!

Контакты: Спб, ул. Купчинская, д.11, к.4 

Телефон/факс: (812) 772-29-76

E-mail: info.sch443@obr.gov.spb.ru
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Праздник дружбы в школе


