
 Отчёт  

о Недели инклюзивного образования в МБОУ «СОШ №17» 

 

С 28 ноября по 02 декабря 2022 года в МБОУ «СОШ №17» проводилась 

неделя инклюзивного образования. 

Цель проведения Недели инклюзивного школьного образования: 

 - развитие потенциала учеников с инвалидностью в области обучения, 

коммуникации, отношений со сверстниками и социализации;  

- продвижение развития инклюзивного образования и инклюзии в общество;  

- доведение понимания ценности инклюзии, чтобы не только в школах, но и в 

обществе в целом, лица с инвалидностью, с особенностями развития воспринимались как 

обладающие теми же правами и обязанностями, что и все другие люди. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе  являются 

равноправными членами школьной семьи, принимают активное участие в жизни школы, 

класса. Дети, обучающиеся на дому,  также принимают участие в школьных 

мероприятиях, посещаются на дому учителями,  им всегда обеспечена помощь и 

поддержка. На сегодняшний день в МБОУ «СОШ №17» обучается 51 детей со статусом 

ОВЗ,  18 детей-инвалидов, пятеро  из них обучается на дому. 

В ходе проведения Недели инклюзивного образования были задействованы учащиеся, 

учителя-предметники и классные руководители 1-11 классов 

В течение Недели инклюзивного образования школа участвовала в различных 

мероприятиях согласно плану:  

  

       №  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1. Организация выставок детских работ 

(рисунки, поделки) среди учащихся  

образовательных учреждений на темы: 

- «Мир вокруг нас»;     1 класс 

- «Добро»;                     2 класс 

- «Я слышу сердцем"   3 класс  

- «Радуга друзей!"        4 класс 

28 ноября – 

2  декабря 
Классные 

руководител

и 1-4 класс 

Фотоотчёт  

2. Проведение круглых столов, 

внеклассных мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалидов «Мир 

не обойдется без меня» 

 

28 ноября – 

2  декабря 
Классные 

руководител

и 1-4 класс  

Мероприятия 

фотоотчёт + 

разработка 

3. Оформление стендов «Сильные духом» 28 ноября – 

2  декабря 
Педагог- 

организатор 

Фотоотчёт  



4. Проведение круглого стола «Равный 

среди равных»(из опыта работы с 

детьми-инвалидами )- видеоконференция 

29 ноября  Заместитель 

директора по 

УВР С.Н. 

Маленьких 

5. Тематические классные часы по 

формированию толерантного отношения 

к инвалидам 

28 ноября – 

2  декабря 
Классные 

руководител

и 5-7 класс  

Мероприятия 

фотоотчёт + 

разработка 

6. Акция  

«Подарок своими руками» 

28 ноября – 

2  декабря 
Классные 

руководител

и начальных 

классов 

совместно с 

ЦРТДЮ  

Фотоотчёт  

7. Уроки толерантности «Нас 

разными всех создала  

природа» 

28 ноября – 

2  декабря 
Классные 

руководител

и 8-11 класс  

Мероприятия 

фотоотчёт + 

разработка 

 

8. Выставка детских работ (рисунки, 

поделки) среди учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций «Души исполненной полет» 

28 ноября – 

2  декабря 
Социальный 

педагог 

Педагог- 

организатор 

Фотоотчёт 

10.  «Самые спортивные» -соревнования по 

настольным видам спорта среди детей 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья  

28 ноября – 

2  декабря 
Учителя 

физической 

культуры 

Фотоотчёт  

1.Классный час посвященный «Международному Дню инвалида»  для 1-4 

классов в виде дискуссии с учащимися о том, для чего нужно инклюзивное 

образование. По итогам дискуссии, ученики сделали вывод о том, что детям с 

ограниченными возможностями будет легче учиться в обычной школе, чем в 

специализированной, но при этом, таким детям необходима помощь и поддержка 

самих учеников. Закончились классные часы выставкой рисунков в классы и 

выполнением подарков для детей инвалидов обучающихся на дому. 

 

 



 

 

 



В 4а классе прошел Классный час «Нас разными всех создала природа»

 
В ходе классных часов проходили : 

Беседа, посвященная Дню инвалида  

Игры взаимодействия и общение 

 



 
   2. В 5-11 классах прошли интересные классные часы  по теме «Уроки 

доброты»: 

Цель: Сформировать у учащихся класса понимания сути инклюзийного 

образования, его гуманной, моральной сути. 

Познакомить учащихся с концепцией инклюзивного образования,  

Воспитывать у учащихся чувство уважения к людям, независимо от их психических, 

физических и интеллектуальных способностей. 



 

 



 
 

 

Круглый стол «Инклюзивное образование » приняли участие 8  классы 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
Разработка листовки 

                                                                                                                        «Что такое толерантность?» 6класс 

 

 

 

 
                      Конкурс рисунков «Дерево добра и доверия» 4 класс 

 

Конкурс рисунков «Радуга успеха»  

 



 
 

 

 Занятие  «Когда дух сильнее недуга» 

с ребенком  инвалидом 8 класса  обучающейся на дому  

 
Учителями физической культуры проведены беседы«Спорт без барьеров»  о 

спортсменах Паралимпийцах. 

 
 



Учитель физической культуры провел турнир по волейболу  

 
 

 

 

 

Отчёт составила:     Заместитель  директора по УВР            С.Н.Маленьких 


