УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «СОШ-детский сад» №36
_________________ О.А. Храмцова
Приказ от 28.03.2019г. №123

ПЛАН
проведения Недели инклюзивного образования
«Разные возможности – равные права»
01.04.2019г. - 07.04.2019г.
в МБОУ «СОШ-детский сад» №36 г.Симферополя
№
1

2
3

4

5

6

Мероприятие
педагогического
коллектива
учреждения о проводимой Неделе

Информирование
образовательного
инклюзии.
Библиотечная выставка
«Разные возможности – равные права».
Информационная выставка (стенд)
«Разные возможности – равные права».

2 апреля день распространения информации об аутизме
#ТыСможешь. Флешмоб 2019
https://vk.com/youcanautism
Классные часы (1-4 классы) на тему:
«Дети должны учиться вместе»
(02.04.2018)
Классные часы (5-11 классы) на тему:
«Этот мир одинаков для всех» (02.04.2018)

7

Конкурс детских рисунков «Дружба не знает границ»

8

Проведение бесед со старшими дошкольниками
«Если добрый ты»

9

Проведение психологической акции
«Помоги мне сделать это самому»
Дискуссионный клуб «Как мы можем помочь детям с
ограниченными возможностями здоровья?» (9-11 классы)

10
11

«Спорт без барьеров», «Люди с неограниченными
возможностями». Беседы о параолимпийских играх.

Ответственные
Директор
Храмцова О.А.
Библиотекарь
Дьяченко К.И.
Моисеенко Л.А.,
педагог-психолог
Ионина О.В.,
соц. педагог
Сонина И.А.
Родители, педагоги,
обучающиеся
Классные
руководители
1-4 классов
Классные
руководители
педагог-психолог
5-11 классы
Классные
руководители
1-4 классов
Моисеенко Л.А.
педагог-психолог
Ионина О.В.
Педагог-психолог
Ионина О.В.
Соц. педагог
Сонина И.А.
Учителя физ.
культуры
Кошман О.Н.,
Ярцова Л.А.,
инстр. по физ. культ.
ДОУ Башаева Е.М.,
кл.рук. 1-4 кл.

Отметка о
выполнении

№
12

Мероприятие
Круглый стол для педагогов «Социализация ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного учреждения».

14

Акция: «Лента дружбы»
(изготовление ленточек – браслетов)
Просмотр фильмов международного фестиваля «Кино без
барьеров» (перечень фильмов на сайте perspektiva-inva.ru –
вкладка «Кино без барьеров»)с последующим обсуждением

15.

Конкурс плакатов. «Мир, доступный каждому»,
«Все включены!» (5-11 кл.)

16.

Уроки доброты:
«Если добрый ты»,
«Я буду рядом»,
«Мы разные, но мы равные»,
«Дарите людям доброту»
Презентации «Инклюзия — это...», «Покорение вершины»,
«Паралимпийцы»

13

17.

18.

Размещение информации о проведении Недели
инклюзивного образования на сайте школы

Ответственные
Зам. директора по ВР
Павлова Т.Н.,
ст. воспитатель
Моисеенко Л.А.
Измайлова Э.М.,
Шестак В.А.
Педагог-психолог
Ионина О.В.,
соц. педагог
Сонина И.А.,
кл. рук. 5-11 кл.
Кл.руководители 511 кл.
Учителя –
предметники

Зам. дир. по ВР
Павлова Т.Н.,
представители
шк.ученического
самоуправления
Зам. дир. по УВР
Пономарева А.Г.,
зам. дир. по ВР
Павлова Т.Н.,
Моисеенко Л.И.

Отметка о
выполнении

