
Муниципальное бюджетно« общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 \ с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

28.03.2019г.

О проведении Недели 
инклюзивного образования

На основании Плана работ] л 
обучающихся с ограниченными 
обучения, коммуникации, отноше 
привлечения внимания общественн 
реализации своих прав на доступно

_ МБУ ДНО «ИМЦ», с целью развития потенциала 
эзможностями здоровья и инвалидностью в области 

со сверстниками и социализации, а также с целью 
ости к проблемам, с которыми сталкиваются дети при 
; и качественное образование,

в
йи:

ПРИКАЗЫВАЮ:

,а».
1. Провести с 01 по 07 апреля 

возможности -  равные прав
2. Социальному педагогу Григіо

2.1. Разработать план мерс 
возможности -  равные

2.2. Информацию и фотоотч 
направить в МБУ ДП 
09.04.2019г.

3. Контроль за выполнением 
Григорьянц А.А.

2019 года Неделю инклюзивного образования «Разные

ПРИКАЗ
№ 132

jpbHHH A.A.:
приятий Недели инклюзивного образования «Разные 

йрава».
чет о результатах Недели инклюзивного образования 
Э «Информационно-методический центр» в срок до

данного приказа возложить на социального педагога

JI.B. АпостоловаДиректор

С приказом 

Григорьянц A.A.



ILila 
в рамках Недел 

«Разные возможности — ра
МБ

н мероприятии 
и инклюзивного образования 

иные права» с 01.04.2019г. по 07.04.2019г. 
ОУ «СОШ №24»

Утверждаю 

СОШ №24» 

постолова 

реля 2019__

№ Мероприяп ;е
Ответственные \ 

целевая аудитория

1 Ознакомление педагогического 
мероприятий на совещании

коллектива с планом Директор 
Апостолова Л.В., 
педагогический 

коллектив
2 Библиотечная выставка «Разные 

права»
возможности -  равные Библиотекарь 

Головина Е.О.

3 2  апреля день распространения иб 

#ТыСможешь.
Ы1т>я ://ук.сот/уоисапаий8ш

формации об аутизме Родители, педагоги, 
обучающиеся, педагог- 

психолог

4
<Г . : —----—--—----------------- -1

Классные часы на тему: «Дети дoJ [ЖНЫ учиться вместе» Классные руководители 
1 -4 классов

5 Классные часы на тему: «Инклюз] 
образование для всех»

1Вное образование — Классные руководители 
5-11 классов

6
___ Л--------------- —--------- —.............
Конкурс детских рисунков «Дружба не знает границ» Классные руководители 

1 -4 классов
7 Проведение психологической акц ии «Уроки доброты» Педагог -  психолог 

Меннанова А.Ш.
8 ШСС «Как мы можем помочь дет 

возможностями здоровья?»
ш  с ограниченными Социальный педагог 

Григорьянц A.A., 
педагог-психолог 
Меннанова А.Ш.

9 Беседы на тему: «Спорт без барье 
.ограниченными возможностям]

ров», «Люди с
I»

Учитель физической 
культуры 

Пономаренко М.В.
10 Акция: «Лента дружбы» (изготов. 

браслетов)
1ение ленточек - Учитель технологии 

Ярмусь Н.С.

11 Конкурс плакатов. «Мир, доступ! [ый каждому» Классные
руководители,
обучающиеся

12 Презентация «Инклюзия — это... > Педагог -  организатор, 
президент школы



Гаран Д.
13 Размещение информации о прове,д 

инклюзивного образования на сай 
учреждения

ении Недели 
е образовательного

Социальный педагог 
Григорьянц A.A., 

педагог-организатор 
Тарасенко Д.А.

Социальный педагог jjj A.A. Григорьянц


