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В соответствии с планом мероприятий по созданию специальных условий получения 

общего, профессионального и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Октябрьском районе на 2018-2020 

годы, утвержденным приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района  от 31.07.2019 № 582-од, приказом Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района  от 21.02.2020 № 227-од «О проведении Недели 

инклюзивного образования», приказом МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 03.03.2020 № 54-од 

«О проведении Недели инклюзивного образования», с целью развития потенциала обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в области обучения, коммуникации, 

отношений со сверстниками и социализации, в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» с 9 по 13 марта 

2020 года прошла Неделя инклюзивного образования. 

Согласно утвержденному Плану проведения Недели инклюзивного образования, 

организована работа по информированию родителей обучающихся на стенде педагога-

психолога, медицинского работника,  а также через сайт школы в разделе «Инклюзивное 

образование» (http://unyugansc1.86.i-schools.ru/?page=nedelya-inkluzivnogo-obrazovaniya).  

Учителем обществознания Афанасьевой Р.А., заместителем Громак Н.М. проведено 

консультирование детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Новое в законодательстве для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями».  

В 1-11 классах 12 марта прошли тематические классные часы «Уроки доброты», главной 

целью которых было показать обучающимся, что все дети разные, но в основе всех отношений 

лежит добро, добрые поступки, которые совершают взрослые и дети по отношению друг к другу. 

Также в рамках уроков доброты прошли классные часы «Мы вместе», посвященный 

воссоединению Крыма с Россией, в рамках которого рассматривались вопросы добра, 

терпимости, толерантности к людям и детям, живущим в данном регионе, а также классный час 

на тему «Доброта и нравственность в годы Великой отечественной войны». 

Особенно активны были обучающиеся 1а и 4б классов. В 1а классе (классный 

руководитель Бурменская Л.А.) прошла тематическая неделя «Добрые дела», в течение которой 

состоялось коллективное обсуждение сказки «Цветик-семицветик», организованы концертно-

развлекательная программа «Подари тепло своих сердец»,  акции «Спешите делать добро» 

(раскраски для детей) и «Подари улыбку» (распространение смайликов), просмотр социальных 

видеороликов и презентации «Доброе сердце» о деятельности волонтёрской группы «Твори 

добро», спортивные соревнования «Сильные духом». 

Обучающиеся 4б класса (классный руководитель Шитова И.В.) показали спектакль о том, 

как добро побеждает зло, на котором присутствовали 12 детей и 14 взрослых. Этот спектакль 

показывали ученикам 2б и 3б классов, присутствовали 40 детей вместе с артистами. Спектакль 

будет показан (после карантина) подготовительной группе детского сада «Сказка».  

В течение недели среди обучающихся 1-8 классов прошел также конкурс рисунков 

«Уроки доброты», на стенде школы учителями изобразительного искусства Фадеевой И.А., 

Коноваловой И.Г. организована выставка лучших работ конкурсантов.  

В фойе школы в течение недели заместителем директора по НР Громак Н.М., 

заместителем директора по ВР Гапон Р.А., классными руководителями Сычевой С.Н., 

Бурменской Л.А., учителями Коноваловой И.Г., Фадеевой И.А., Томм Ю.Г., родителями детей-

инвалидов и детей с ОВЗ была организована выставка декоративно-прикладного творчества 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Детство без границ» (акварель, аппликация, выжигание, лепка 

из пластилина и художественной глины, сувенирные куклы из соленого теста и др.).  Выставка 

привлекла внимание обучающихся, педагогов, родителей достаточно высоким уровнем работ. 

Были подготовлены «Портфолио» детей для участия в выставке. 

Лучшие работы детей-инвалидов были отобраны на VI районный фестиваль-

конкурс любительского творчества для людей с ОВЗ «От сердца к сердцу», который должен был 

пройти 15 марта 2020 года в пгт. Приобье (перенесен из-за карантинных мероприятий). Всего для 

участия было отправлено 14 заявок детей-инвалидов в трех номинациях: «Декоративно-



прикладное творчество» (Куликова Ксения, 11а класс, Калиновский Андрей, 6а класс, Дудина 

Варвара, 1а класс), «Изобразительное искусство» (Косолапова Елизавета, 8а класс, Папиашвили 

Елена, 3б класс, Дудина Варвара, 1а класс), «Художественное слово» (Волосевич Матвей, 9а 

класс, Косолапова Елизавета, 8а класс), «Музыкально-инструментальное искусство» 

(Папиашвили Елена, 3б класс). Руководители, подготовившие обучающихся – Бурменская Л.А, 

Томм Ю.Г., Фадеева И.А., Коновалова И.Г., Черноколпакова Т.З., Уймина Л.А., Громак Н.М., 

Гапон Р.А. 

Двое детей-инвалидов 12 марта приняли участие в IV районных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях «Мы помним, мы гордимся!». Результатами участия стали дипломы победителя (1 

место) в номинации «Литературное творчество» - Косолапова Елизавета, творческая работа 

«Поклонимся великим тем годам…», руководитель Черноколпакова Т.З., призера (2 место) - 

Волосевич Матвей, работа «Военные истории моей семьи», руководитель Уймина Л.А. 

Согласно плана проведения Недели инклюзивного образования заместителем директора 

по НР Громак Н.М., учителем ВД Фадеевой И.А., педагогом-психологом Кнотиковой А.Н. 

работником ЦЗН Силлой Н.П. организованы беседы с обучающимися среднего и старшего 

подросткового возраста на тему профессионального самоопределения «Мой профессиональный 

выбор». К сожалению, из-за ограничительных карантинных мероприятий были отменены дни 

открытых дверей в филиал БУ «Октябрьская районная больница» в п. Унъюган для обучающихся 

8-9 классов с целью популяризации медицинских профессий и в МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» для родителей детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, запланированные на 13 и 16 марта. 

В течение недели согласно плана работы социально-психологической службы школы 

педагогом-психологом Кнотиковой А.Н. проводилась диагностика эмоционального состояния 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, социальным педагогом Слободсковой В.А. организовано 

посещение семей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении по 

созданию условий для обучения и воспитания. Проведен мониторинг наличия свободных 

рабочих мест для граждан из числа инвалидов и родителей, осуществляющих уход за детьми-

инвалидами с применением гибких форм труда. 

С 11 по 16 марта прошли классные родительские собрания в 1-9 классах «Повышение 

реабилитационного потенциала семей детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья», где был сделан акцент на принципы инклюзивного образования, 

которые предполагают выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. На собраниях выступили педагог-психолог 

Кнотикова А.Н., социальный педагог Слободскова В.А., классные руководители 1-9 классов. 

Кнотиковой А.Н. были подготовлены буклеты для родителей «Если в вашей семье ребенок с 

ограниченными возможностями». Обучающиеся 3б класса показали родителям спектакль, 

выступили с тремя исследовательскими работами победителей конкурса «Юный изыскатель» 

(Шитова И.В.). 

В рамках сотрудничества с филиалом БУ «Октябрьская районная больница» в п. Унъюган 

организована встреча с главным врачом Николаевой Н.П. «Особенности работы с детьми-

инвалидами с СД в условиях инклюзивного образования и обучения на дому», в которой приняли 

участие 18 педагогов, работающих с данной категорией детей.  

«Час доверия» по оказанию консультативной помощи родителям детей-инвалидов, 

который был организован в течение Недели инклюзивного образования заместителем директора 

по НР Громак Н.М., педагогом-психологом Кнотиковой А.Н., социальным педагогом 

Слободсковой В.А., продолжит свою работу до конца учебного года. 

Все мероприятия Недели инклюзивного образования еще раз привлекли внимание к 

проблемам воспитания и обучения детей с ОВЗ среди педагогов и родителей, необходимости 

инклюзивного образования и проектированию образовательных моделей для обучающихся с 

ОВЗ в условиях ФГОС. 

 

 

 

19.03.2020      Заместитель директора по научной работе:    Громак Н.М. 


