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ОТЧЁТ 

О проведении Недели инклюзивного образования  

«Разные возможности-равные права» в 2020/2021 учебном году 

На основании письма Министерства  образования , науки и молодежи 

Республики Крым от 19.03.2021 № 975/01-15, приказа УО от 24.03.2021 

№198   с целью развития в МБОУ «СОШ №31» инклюзивной культуры, 

формирования  в педагогическом, ученическом и родительском коллективах 

инклюзивных ценностей, философии и идеологии инклюзии, привлечения 

внимания к проблемам людей с ОВЗ и инвалидностью в МБОУ «СОШ №31» 

была проведена неделя инклюзивного образования  «Разные 

возможности-равные права» 

Цель проведения: развитие потенциала обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в области обучения, коммуникации, отношения со 

сверстниками и социализации, привлечения внимания общественности к 

проблемам детей с ОВЗ и инвалидностью, с которыми сталкиваются дети при 

реализации своих прав на доступное и качественное образование. 

          В рамках Недели инклюзивного образования «Разные возможности-

равные права» были проведены следующие мероприятия: 

1. Директором МБОУ «СОШ № 31» был издан приказ № 158 от 

29.03.2021  о проведении Недели образования «Разные возможности-

равные права» и составлен план мероприятий. 

2. Зам.директора по УВР Кичановой И.В.05.04.2021 был проведен 

круглый стол для педагогов и родителей «Социализация ребёнка с ОВЗ 

в условиях ОУ» 

 



 
 

 

3. В библиотеке МБОУ «СОШ № 31» была оформлена выставка «Разные 

возможности –равные права» 

 

 

4. Для родителей была оформлена информационная выставка «Разные 

возможности-равные права», в холле школы постоянно 

демонстрировались фильмы об инклюзивном образовании, о 

толерантности, разработаны информационные буклеты 

 



  

 

 

 

 

 

 

5. Классным руководителем 10-Б класса Жадан Ю.В. и волонтёрами её 

класса была проведена акция «Мы просто другие» 

 

 

 



6. Педагогом-психологом Андреяновой Л.В. были оформлены 2 

выставки: «Дерево доброты»(Пожелания детям с ОВЗ и 

инвалидностью) и выставка рисунков. 

 
 

 
Клочкова М.6-Б класс 

 



 
Стенд-Цветы Доброты 

 

 



 

 

 
Выставка рисунков учащихся с ОВЗ и инвалидностью. 

7. Учителями физической культуры совместно с педагогом-психологом 

была проведена акция «Лента дружбы». 

 



8. В течение Недели инклюзивного образования были проведены 

консультации для родителей «Что мы знаем об инклюзивном 

образовании» 

 

 

9. Классными руководителями и зам.директора по УВР Кичановой И.В 

были проведены классные часы: «Я буду рядом», «Мы разные-мы 

равные», «Дарите людям доброту», «Школа для всех!» 

 

 

9-А класс 

 

           5-В класс 

 



 

8-А класс 

      

11-А класс 

10. Социальным педагогом Торчило Т.И. были проведены Уроки Доброты 

 



 

 

Яновский Д. 3-Б класс 

10. Педагогом-психологом Андреяновой Л.В. проведена психолого-

педагогическая мастерская «Инклюзивные подходы в обучении детей с 

ОВЗ и инвалидностью». 

 

Завадский И. 1-Б класс 



 

Лепченко А. 4-А класс 

 

Яновский Д. 3-Б класс 

11.Данный отчет о Неделе  инклюзивного образования  «Разные 

возможности-равные права» отправлен в МБО ДПУ ИМЦ г.Симферополя.  

12.Информация о Неделе инклюзивного образования  

«Разные возможности-равные права» размещена на сайте МБОУ 

«СОШ № 31» 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 31»                                           О.Н.Скребец 

 


