
НЕДЕЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 С 27 марта по 7 апреля 2017 года на территории

Архангельской области проходила "Неделя инклюзивного

образования в Архангельской области"

 Цель проведения Недели – обратить внимание

общественности, педагогического сообщества, органов

власти на необходимость создания условий для совместного

обучения всех детей, вне зависимости от физических

ограничений.

Наша школа принимала участие в проведении Недели,

организовав для обучающихся различные мероприятия.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



6 КЛАСС

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ

Проект «Протяни руку 

помощи и дружбы»
Классный час «Чтобы поверить в 

добро, надо начать делать добро»



КЛАССНЫЕ ЧАСЫ



КЛАССНЫЕ ЧАСЫ

8А  КЛАСС 8Б КЛАСС

Классный час 

«Научи свое сердце добру»

Классный час «Этот мир 

одинаков для всех»



Дебаты «Инклюзивное образование: 
«За» или «Против» (9 – 11 классы)



Классный час «Мир один для всех»
10 класс

 Сочинение «Мир один для всех» (Гавзова А.)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС 
«ПАРАОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

1 – 4 
классы, 

5 – 11 
классы



Проведение смешанной эстафеты (с привлечением к 
посещению мероприятия ребенка-инвалида)

1 – 4 
КЛАССЫ



Конкурс рисунков «Мы все разные, мы все 
равные», оформление выставки рисунков.

5 – 7 
КЛАССЫ



Оформление рекомендаций родителям, имеющих ребенка –
инвалида и ребенка с ОВЗ, на информационном стенде и размещение 

данного материала на сайте школы.



А также …

Съемка видео – ролика «Новичок» 
обучающимся 11 класса (о слепом 
ребенке);

Подготовка  сюжета о неделе 
Инклюзивного образования 
телестудией «АКИНС-TV» для 
выпуска новостей.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Мероприятия, проведенные в течение Недели инклюзивного образования, в МБОУ «Авнюгская СОШ» 2016-17 уч.году  
 

№ Название  мероприятия 
  

Участники Ответственный 

1. Информационный час «Параолимпийское движение» 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы 
Учителя физической культуры: 

Гневашева О.Н., Афанасов В.В. 

2. 
Проведение смешанной эстафеты (с привлечением к 

посещению мероприятия ребенка-инвалида) 
1-2, 3-4 классы 

Учителя физической культуры: 

Гневашева О.Н., Афанасов В.В. 

3. 
Конкурс рисунков «Мы разные, мы равные», оформление 

выставки рисунков. 
5-7 класс Учитель ИЗО: Пономарева С.В. 

4. Проект «Протяни руку помощи и дружбы» 6 класс 
Классный руководитель: Редчук О.А., 

учитель ИЗО: Пономарева С.В. 

5. 
Классный час «Чтобы поверить в добро, надо начать делать 

добро» 
7 класс Классный руководитель: Дудорова Т.В. 

6. Классный час «Научи свое сердце добру» 8а класс Классный руководитель: Гневашева О.Н. 

7. Классный час «Этот мир одинаков для всех» 8б класс Классный руководитель: Артамонова С.Н. 

8. Дебаты «Инклюзивное образование: «За» или «Против» 9-11 класс 
Педагог – психолог: Зиновьева А.А.,  

учитель обществознания: Пономарева С.В. 

9. 
Классный час «Мир один для всех» 

 
10 класс Классный руководитель: Галашева С.Ю. 

10. Сочинение «Мир один для всех» Обучающаяся 10 класса Гавзова Алена 

11. Съемка видео-ролика «Новичок» (о слепом ребенке) Обучающийся 11 класса  Кузичев Игорь 

12. 
Подготовка и выпуск новостей о проведении Недели 

инклюзивного образования 
Обучающаяся 7 класса Ходкова Анфиса 

13. 
Оформление информационного стенда об инклюзивном 

образовании 

Для всех участников 

обр.процесса 
Педагог – психолог: Зиновьева А.А. 

14. 

Оформление рекомендаций родителям, имеющих ребенка – 

инвалида и ребенка с ОВЗ, на информационном стенде и 

размещение данного материала на сайте школы. 

Для родителей Учитель – логопед: Юрьева Н.Л. 

 

 


