
Приложение1 к приказу  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

от «03» марта 2020 г.№ 54-од 

     
План проведения 

 «Недели инклюзивного образования» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационная работа 

1. Размещение информации на 

школьных стендах 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М., 

Зам. по ВР Гапон Р.А.,  

педагог-психолог 

Кнотикова А.Н..,  

медицинский работник 

Кривостаненко С.Н. 

2.  Размещение информации о 

проведении «Недели 

инклюзивного образования» на 

сайте школы 

до 06.03 Зам. по НР Громак Н.М.,  

зам. по информатизации и 

ЗПД Кириленко С.Н. 

3.  Обновление информации для 

родителей на сайте школы в 

разделе «Инклюзивное 

образование» 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М.,  

Зам. по информатизации и 

ЗПД Кириленко С.Н. 

Работа с документами 

4. Обновление нормативно-правовой 

базы по организации 

инклюзивного образования 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М. 

5. Выставка «Портфолио» детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

11.03- 13.03 Зам. по НР Громак Н.М. 

Классные руководители 

Работа с учителями 

6. Встреча с главврачом БУ 

«Октябрьская ЦРБ, филиал в п. 

Унъюган «Особенности работы с 

детьми-инвалидами с СД в 

условиях инклюзивного 

образования и обучения на дому» 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М., 

медицинский работник 

Кривостаненко С.Н. 

7. Круглый стол – заседание рабочей 

группы по ФГОС ОВЗ  «Наши 

достижения и успехи в 

инклюзивном образовании» 

13.03 Зам. по НР Громак Н.М.,  

Члены рабочей группы по 

ФГОС ОВЗ 

Работа с обучающимися 

8. Проведение тематических 

классных часов «Уроки доброты»  

12.03 Зам. по ВР Гапон Р.А., 

Классные руководители 

9. Консультирование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ «Новое в 

законодательстве для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями» 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М.,  

учитель обществознания 

Афанасьева Р.А. 

10. Беседы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ на тему 

профессионального 

самоопределения «Мой 

профессиональный выбор» 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М., 

учитель ВД Фадеева И.А. 

педагог-психолог 

Кнотикова А.Н.,  

классные руководители 

8,9,11 классов 



11 Участие в IV районных Кирилло-

Мефодиевских чтениях «Мы 

помним, мы гордимся!» 

12.03 Зам. по НР Громак Н.М., 

Зам. по ВР Гапон Р.А., 

учитель русского языка и 

литературы 

Черноколпакова Т.З., 

учитель математики, 

классный руководитель 9а 

класса Уймина Л.А. 

12. Участие в VI районном фестивале-

конкурсе любительского 

творчества для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «От сердца к сердцу» 

15.03 

(подача 

заявок 

10.03-12.03) 

Директор Кнотиков А.П., 

Зам. по НР Громак Н.М., 

Зам. по ВР Гапон Р.А., 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники, классные 

руководители 

13. Конкурс рисунков «Уроки 

доброты» 

11.03-13.03 Коновалова И.Г., 

Фадеева И.А., учителя 

начальных классов  

14. Выставка декоративно-

прикладного творчества детей-

инвалидов «Детство без границ» 

(резьба по дереву, выжигание, 

вышивка, вязание, бисер, лепка, 

квилинг, коллаж и иное) 

В течение 

недели 

Директор Кнотиков А.П., 

Зам. директора по ВР 

Гапон Р.А.,  

Зам. по НР Громак Н.М., 

учителя технологии  

Томм Ю.Г., Шишлакова 

Е.Н., Фадеева И.А. 

Классные руководители 

15. Игра-тренинг «Паутинки дружбы» 

(1а класс) 

13.03.2020 Педагог-психолог 

Кнотикова А.Н. 

Работа с родителями 

16.  Классные родительские собрания 

«Повышение реабилитационного 

потенциала семей детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М.,  

Зам. по ВР Гапон Р.А.,   

социальный педагог  

Слободскова В.А.,  

педагог-психолог 

Кнотикова А.Н.., 

медицинский работник 

Кривостаненко С.Н. 

17. «Час доверия» (оказание 

консультативной помощи 

родителям детей-инвалидов) в 

рамках Дня открытых дверей для 

родителей детей-инвалидов и 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

13.03 Зам. по НР Громак Н.М. 

Педагог-психолог 

Кнотикова А.Н., 

социальный  педагог 

Слободскова В.А.,  

медицинский работник 

Кривостаненко С.Н., 

классные руководители 

18. Информирование родителей и 

рассылка буклетов о приглашении 

на социальное обслуживание 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в БУ «Няганский 

реабилитационный центр» 

В течение 

недели 

Зам. по НР Громак Н.М., 

Зам. по информатизации и 

ЗПД Кириленко С.Н.  

19. «Если в вашей семье ребенок с 

ограниченными возможностями». 

Буклеты для родителей 

В течение 

недели 

Педагог-психолог 

Кнотикова А.Н. 



20. Организация работы с родителями 

по направлению в ЦЗН сведений о 

наличии свободных рабочих мест 

для граждан из числа инвалидов и 

родителей, осуществляющих уход 

за детьми- инвалидами с 

применением гибких форм труда 

В течение 

недели 

Директор Кнотиков А.П., 

Зам. по НР Громак Н.М., 

специалист отдела кадров 

Афанасьева Р.А. 

Социально-психологическая помощь 

21. Диагностика эмоционального 

состояния детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ 

В течение 

недели 

Педагог-психолог 

Кнотикова А.Н. 

22. Посещение семей детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, находящихся на 

домашнем обучении по созданию 

условий для обучения и 

воспитания 

В течение 

недели 

Социальный  педагог 

Слободскова В.А. 

 


