
Отчѐт 

о проведении Недели инклюзивного образования 

МБОУ СОШ №13 

 

В период со 2 по 9 декабря 2016 года в МБОУ СОШ №13  проводилась 

Неделя  инклюзивного образования. 

 

Цель проведения Недели инклюзивного школьного образования: 

развитие потенциала учеников с инвалидностью в области обучения, 

коммуникации, отношений со сверстниками и социализации; продвижение 

развития инклюзивного образования и инклюзии в общество; доведение 

понимания ценности инклюзии, чтобы не только в школах, но и в обществе в 

целом, лица с инвалидностью, с особенностями развития воспринимались как 

обладающие теми же правами и обязанностями, что и все другие люди. 

 

План проведения мероприятий: 

 

2.12.16г. Объявление конкурса на лучшую презентацию «Уроки доброты». 

               (5-11 классы).  

               

5.12.16г. Проведение классных часов по толерантности «Мы все такие 

разные,  этим и прекрасны мы». (1-11 классы) Классные руководители 

подготовили лекционный материал с презентациями и видео 

сопровождением.  

 

6.12.16 Конкурс рисунков 

«Школа – для всех, 

школа – для каждого». 

               (1-7 

классы).Проведение 

веселых стартов под 

девизом: «Мы –первые! 

Мы- лучшие!» (3-4 

классы) 

 

7.12.16 Акция 

волонтерского движения 

«Дети должны учиться вместе» Посещение учащихся, обучающихся на дому: 

7 «А» Иванча Дмитрий, 5 «Б» Абрамов  Олег, 8 «Б» Шумалов Артем. 

Распространение раздаточных буклетов по инклюзивному образованию 

(организатор волонтерского движения Кучуб И.В.) 

 



8.12.16  Проведение выставки 

«Мастерами славится страна» 

(5-9 классы). Мастер-класс 

«Новогоднее оригами», где 

учащихся научили складывать 

из бумаги символ-ѐлку 

(учитель технологии 

Проскурина С.Н. и учащиеся 11 

класса) 

 

Внеклассное мероприятие в 

школьной библиотеке «Что 

такое доброта» (1-4 классы). 

Чтение рассказов о добре и зле 

с последующим обсуждением, просмотр видео «Доброта», мультфильмов 

«Просто так», «Цветик-семицветик».(библиотекарь Манина Л.Н) 

 

 

 

9.12.16  Проведение спортивных 

соревнований по теннису (5-

9классы) 

Учитель физкультуры Якушин 

В.И. для обучающихся 8-11 

классов продемонстрировал 

презентацию «Параолимпийцы», в 

которой сообщалось о 

Параолимпийских играх, об 

истории параолимпиады и о 

великих спортсменах 

параолимпийцах. 

       

        Все 

запланированные 

мероприятия 

проведены в срок.  

В ходе 

проведения Недели 

инклюзивного 

образования были 

задействованы 

учащиеся 1-11 классов. 



 Лучшей презентацией «Уроки доброты» признана презентация 

учащейся 10 класса Клименченко Ангелины учитель Четверикова  Е.В.  

В конкурсе рисунков приняли учащиеся 1-7 классов, победители 

конкурса – Замыцкая Алена, Цихистави Анна, Якушина Софья-  5Б класс, 

классный руководитель Кучуб  И.В.  

Проведены интересные классные часы: «Доброта и дружба спасут мир» 

– 2 б класс, Афанасьева Н.А., «Земля – наш дом родной» – 4б класс, учитель 

Гусева Н.Е., «Что мы можем сделать для детей с ограниченными 

возможностями?» – 6А класс, учитель Емельянова  Е.Н., «Общение без 

барьеров» – 8-Б класс, учитель Кобченко Е.И.  
 
 

Директор МБОУСОШ №13    С.К. Горбатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


