
Отчет 

о проведении недели инклюзивного образования 

«Разные возможности - равные права» 

  

  Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 23.03.2018г. № 693 с целью развития потенциала 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью в 

области обучения, коммуникации, отношений со сверстниками и 

социализации, привлечения внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,  на 

основании  приказа отдела образования  администрации Советского района 

Республики Крым от 27.03.2018 г. №  120/а «О проведении Недели 

инклюзивного образования «Разные возможности – равные права» 

и    выполнение приказа по школе «О проведении недели инклюзивного 

образования» в МБОУ «Чапаевская  СШ»   в период с 02.04.2018 года по 

08.04.2018 года  прошла  Неделя инклюзивного образования «Разные 

возможности – равные права»      согласно  предложенному плану 

мероприятий. 

 Главная цель проведения Недели инклюзивного образования  заключалась в 

формировании у обучающихся толерантного отношения к сверстникам с 

ОВЗ.  

Данная цель достигалась в решении следующих задач: 

- повышение педагогической компетентности педагогов, организующих 

образовательную работу с детьми, готовности педагогов к принятию идей 

инклюзивного образования, пониманию его задач, способности 

организовывать в своей деятельности основные принципы инклюзии; 

-сформировать положительное отношение родителей к инклюзивному 

образованию; 

-воспитание толерантного отношения у детей к сверстникам с ОВЗ. 

План мероприятий 



Проведения Недели инклюзивного образования 

«Разные возможности-равные права» 

(Утверждён) 

№ Название Форма проведения Дата проведения 

1. «Зажги синим» 

Всемирный день 

распространения 

информации об аутизме 

Акция 02.04.2018г. 

2. «Дети должны учиться 

вместе» 

Демонстрация 

видеороликов по теме 

инклюзивного 

образования 

03.04.2018г.- 

04.04.2018г. 

3. «Протянем руку добра». Классный час 03.04.2018г. 

07.04.2018г. 

4. «Вместе весело шагать 

по просторам» 

Игра 04.04.2018г. 

5. «Толерантность как 

принцип взаимодействия 

между людьми»  

Тренинг 04.04.2018г.- 

05.04.2018 г. 

6. «Паралимпийцы» Презентация 05.04.2018г. 

7. «Мы разные – мы 

равные!» 

Единая акция 06.04.2018г. 

8. «Все включены!» Конкурс плакатов 06.04.2018г. 

9. «Кино без барьеров» Просмотр фильмов 07.04.2018г. 

10. «Что такое инклюзивное 

образование» 

Круглый стол для 

родителей 

08.04.2018г. 

 

Анализ проведенных мероприятий: 

Все мероприятия были проведены.  



02.04.2018г. обучающиеся нашей школы  приняли участие в Международной 

акции «Зажги синим», посвященной Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма. 

 Педагогом-психологом были проведены классные часы, на которых  

обучающиеся были ознакомлены с особенностями  детей с Ранним Детским 

Аутизмом (РДА). Школьники узнали о том, что 2 апреля во всем мире 

отмечают «Всемирный день распространения информации об аутизме»,  

аутизм называют болезнью 21 Века, а  главное - численность детей с 

аутизмом за последние десять лет выросла во всем мире в десять  раз. 

Обучающиеся  получили ответы по всем интересующим их вопросам. Также  

фойе школы "зажглось" синими шарами.  

 

 

 



 

 



С 03.04.2018 г. по 04.04.2018г.   педагогом-психологом совместно с 

классными руководителями были продемонстрированы видеоролики 

«Инклюзивное общество – общество для всех» (для родителей), «Дети 

должны быть вместе – инклюзивное образование»( 1-4класс), «Важно, чтобы 

общество меняло отношение к детям с ОВЗ» (5-11 класс). 

 

 



03.04.2018г. по 07.04.2018г.   классными руководителями (Беляловой Э.О., 

Божко Л.А., Кавалер К.С.) были проведены классные часы  «Протянем руку 

добра». Целью которых было сформировать правильное к людям с 

ограниченными возможностями, дать понять окружающим, что они такие же 

как и мы с вами. 

 

 

04.04.2018г.  учителем начальных классов, Кавалер К.С., была проведена 

игра «Вместе весело шагать по просторам». В ходе игры дети учились 

планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнёрами, учились понимать чувства и эмоции своих одноклассников, 

выполняя разные задания. Ребята преодолевали препятствия, проявив 

физические качества: ловкость, силу, выносливость. 



 

С 04.04.2018г. по 05.04.18г. педагогом-психологом были проведены 

тренинговые  занятия «Толерантность как принцип взаимодействия между 

людьми» главной  целью которого было формирование толерантности 

личности через самопознание, взаимопознание, взаимодействие и 

приобретение специальных знаний о толерантности. 

 



 

 

 

 



 

 

05.04.2018г. педагогом - психологом совместно с учителями-предметниками 

была продемонстрирована презентация «Паралимпийцы России». Главными 

целями, которой было: изменить мировоззрение общества по отношению к 

людям с ограниченными физическими возможностями, проявляющими 

огромное мужество в преодолении ежедневных трудностей.; изучение 

истории Паралимпийских игр; воспитание у обучающихся гуманизма, 

толерантности, чуткости и гостеприимства; формирование культуры 

общения обучающихся с людьми с ограниченными физическими 

возможностями.  



 



 

 

 

 

 



 

06.04.2018г. была проведена единая акция «Мы разные – мы равные!». 

Для обучающихся были проведены классные часы «Мы разные, но мы 

равные!».  На  которых в доступной форме классные  руководители  учили 

детей  толерантному отношению друг к другу, показывали им различия 

окружающих людей, учили  уважать, принимать эти различия и быть 

терпимыми. 

 



 

06.04.2018г. был проведён конкурс плакатов среди 1-11 классов «Все 

включены». По итогам всем участникам была объявлена благодарность за 

активное участие. 

 



 

10.04.2018г. был организован просмотр короткометражного фильма «Мечта» 

для обучающихся 5-11 классов и мультфильмов «Гадкий утёнок», «Цветик-

семицветик» для обучающихся младших классов. 

 



10.04.2018г.  состоялся круглый стол для родителей  на тему «Что такое 

инклюзивное образование», в ходе которого были освещены следующие 

вопросы: на каких законодательных актах базируется 

инклюзивное   образование, как оно влияет на результаты обучения и 

социализации детей. Педагог-психолог выступила с докладом «Инклюзивное 

образование  – образование для всех». 

 

Проведённые мероприятия закреплялись беседами об увиденном и 

услышанном.  

Все мероприятия оставили незабываемый след в сердцах детей . 

В ходе проведения тематической недели были охвачены обучающиеся  всех 

классов. 

 

Положительные результаты: 

Проводимые мероприятия способствовали нравственному и духовному 

развитию детей, формированию атмосферы дружбы, уважения и 

взаимопонимания в детском коллективе, формированию толерантного 

отношения к людям с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

  

 


