
 Название мероприятия  Участн

ики 

Дата 

проведения  

Итог  

1 Классный час: «Школа для всех» 

                          «Мы разные – мы равные» 

                         «Равные возможности, равные права» 

1-4 класс 

1-7 класс 

8-11 класс 

15.11.2021 На классных часах ребята познакомятся с понятиями 

толерантности и без барьерной среды в обществе, 

обучатся навыкам коммуникативного общения с 

обучающимися, независимо от их физических и 

психических возможностей. Будут  учиться уважать 

особенности людей с ограниченными 

особенностями здоровья, Получат информацию о 

том, что инклюзия – требование сегодняшнего 

времени. 

2 Неделя технологии с активным участием детей с ОВЗ: 

1 день – «Угадай-ка»                                   

2 день – «Мир профессий» 

3 день – «Каждый ученик талантлив» 

4 день – «Кулинарная страничка» 

5 день - «Знатоки технологии» 

5-8 класс 15.11– 19.11.2021 С 15.11.2021 по 19.11.2021 пройдет предметная 

неделя технологии, где согласно плану проведения, 

ребята 5-8 классов каждый день выполнят 

творческие задания. Так в первый день классные 

коллективы выпустят газеты-кроссворды для своих 

оппонентов. День второй - "Мир профессий", где 

учащимися будут представлены профессии через 

рисунки. День третий пройдет под лозунгом 

"Каждый ученик талантлив", где ребята представят 

свои работы ДПТ в разных техниках и из различных 

материалов. День четвертый будет посвящен 

выпуску "Кулинарной газеты". Заключительное 

мероприятие " Знатоки технологии" пройдет в 

пятый день в формате конкурсно - развлекательной 

программы.  

3 Просмотр фильмов и роликов: 

1-4 класс – ролик «Инвалид и первоклашки» 

5-8 класс – ролик «Письмо» 

9-11 – ролик «Мама. Больше, чем история одного       

ребенка». 

1-11 класс 29.11.2021 Дети узнают о повседневной жизни детей – 

инвалидов, сформируют свое отношение к людям с 

инвалидностью.  



4 Акция «Белая ленточка» 5-8 класс 03.12.2021 Пройдет акция, посвященная Международному Дню 

инвалидов, в знак напоминания о людях, 

нуждающихся в заботе и поддержке. 

5 Семинар – практикум для педагогов Педагоги

ческий 

коллектив 

08.12.2021 Педагоги поделятся практиками взаимодействия с 

детьми – инвалидами, с целью более продуктивного 

взаимодействия. 

6 Танцевальный Флешмоб  Педагоги 

и ученики 

3 – 10 

класс 

10.10.2021 Под песню в исполнении Димы Билана «Не молчи» 

дети и педагоги будут повторять движения, которые 

покажут волонтеры РДШ, с целью объединения, 

сплочения ученического и педагогического 

сообщества и детей ОВЗ. 

 


