Приложение
к приказу от 03.04.2018г. № 91у.

План проведения Недели
инклюзивного образования в ЛГ МАОУ «СОШ №4»
«Разные возможности – равные права»
с 10. 04.2018г. по 18 04.2018г.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Мероприятия

Сроки

Участники

Ответственные

Веселые старты среди
обучающихся (с привлечением
обучающихся, посещающих
спецмедгруппу)
Проведение классных часов
«Доброта и дружба спасут мир»

10 апреля
14.00

Обучающиеся 3 – их
классов

Лаппо О.В.

в течение
недели

1- 4 классы

Проведение классных часов
«Мы такие разные, но мы
должны учиться вместе»
Викторина «Каждый правый
имеет право»
Классный час - практикум
«Здоровье – путь к успеху»
(создание социальной рекламы
«Береги себя»)
Видеоурок по обществознанию
«Люди с особыми
потребностями»
Классный час « Безопасный
маршрут эвакуации» (занятие –
практикум»
Классный час - практикум
«Здоровый образ жизни»
(помощь окружающих в
экстримальных условиях)
Выставка художественной
литературы

в течение
недели

5 -11 классы

Казанцева И.В.,
классные руководители
1 – 4 классов
Классные
руководители

12 апреля

1 – 4 классы

12 апреля

8б класс

13 апреля

6а, 6б, 6в,6к

13апреля

5в класс

14 апреля

9б класс

Учитель истории
Репина Л.Н.

в течение
недели

Обучающиеся,
педагоги, родители

в течение
недели

1 -11 классы

Попова С.А. (зав.
школьной
библиотекой)
Попова С.А. (зав.
библиотекой),
классные руководители

4 - 9 классы

Конкурс социальной рекламы
«Школа, доступная для всех»
Конкурс рисунков «Школа – для
всех, школа – для каждого».

в течение
недели
в течение
недели
в течение
недели

Консультирование родителей
детей-инвалидов, детей с ОВЗ

в течение
недели

Просмотр фильмов
Международного фестиваля
«Кино без барьеров», просмотр
видеороликов
Выставка детского творчества

10 классы
1- 4 классы
Родители
обучающихся

Социальный педагог
Кашицына Д.В.
Учитель истории и
обществознания
Попова С.А.
Учитель истории и
обществознания
Попова С.А.
Учитель истории
Холмова Е.П.

Назарова Х.А.
Соловьева Е.А.
Кашицына Д.В.,
социальный педагог
Казанцева И.В.,
классные руководители
1-4 кл.
Учитель – логопед
Матейкович Т.С.,

15.

Проведение выставки
достижений обучающихся

в течение
недели

1-11 классы

16.

Спорт без барьеров (беседы о
паралимпийских играх
Фотоотчет о Неделе
инклюзивного образования
Участие в общегородском
собрании «Активная поддержка
родителей детей – инвалидов,
детей с ОВЗ – повышение
реабилитационного потенциала
семьи»
Размещение отчета о
проведении Недели
инклюзивного образования на
школьном сайте, в СМИ

в течение
недели
18 апреля

1 – 11 классы

апрель
2018г.

Администрация
школы, родители
детей – инвалидов,
детей с ОВЗ

17.
18.

19.

до конца
апреля

педагоги-психологи:
Потеряхина Е.В.,
Аклин А.Ю.;
социальный педагог
Кашицына Д.В.
Классные
руководители,
Кораблев А.Н.
Учителя физической
культуры
Кораблев А.Н.
Шилина Л.С.

Шилина Л.С.
Панчик Л.А.

