
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МАОУ «СОШ №2») 

 

Информация по исполнению плана мероприятий 

«О проведении месячника, посвященного Международному Дню инвалидов» 

 
В целях толерантного отношения обучающихся к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, социальной интеграции детей-инвалидов в образовательную 

среду в школе проходили мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов, 

направленные на привитие детям доброты, милосердия, сострадания, щедрости, 

воспитания в них уважительного, гуманного, внимательного отношения к инвалидам и 

признание их как полноценных членов общества.  

Содержание плана мероприятий построено с учётом дифференцированного подхода 

к знаниям и умениям обучающихся, с использованием творческих заданий. 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Краткая 

информация о 

мероприятиях 

Охват 

1 Акция 

«И хорошее настроение 

не покинет больше Вас» 

(мини-концерты, 

поздравление и 

вручение подарков, 

сделанных своими 

руками  детям - 

инвалидам) 

МАОУ 

«СОШ №2» 

05.11.-03.12 

2021 

В концертной 

программе 

прозвучал «Марш» 

С. Прокофьева на 

фортепьяно, танец 

«Марионетки»  

в исполнении 

танцевального 

ансамбля «Удача» 

28 

2 Акция «Неделя добра» 

по сбору игрушек, 

рисунков, поздравлений 

для тяжелобольных 

детей с ограниченными 

возможностями 

МАОУ 

«СОШ №2» 

06.12 2021 В адрес детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

прозвучали добрые 

слова и пожелания. 

Прочитаны 

стихотворения 

«Котята» С. 

Михайлова, 

«Снегирь» М. 

Бориной. 

6 

3 XI областной Форум 

«Жизнь- без преград» 

Онлайн-консультации, 

уроки доброты. 

Онлайн 

МАОУ 

«СОШ №2» 

30.11.2021 

02.12.2021 

Ссылка онлайн-

консультаций 

направлена в 

группу педагогов 

СОШ 2. 

2 класс приняли 

участие в 

подключении к 

музейным урокам. 

90 



4 III региональный 

специализированный 

форум-выставка 

«ВозМОЖНОсти» в 

формате онлайн 

Онлайн 

МАОУ 

«СОШ №2» 

03.12.2021 Приняли участие в 

онлайн-выставке. 

Ссылка онлайн-

выставки 

направлена в 

родительские чаты, 

группу СОШ 2. 

8 

5 Проведение областной 

олимпиады «Природа 

удивительна-прекрасна, 

люби её и не губи 

напрасно» 

МАОУ 

«СОШ №2» 

25.10-06.12 

2021 

Проведен 

школьный этап 

олимпиады 

11 

6 Проведение вебинара 

ФГБОУ ВО 

«Московским 

педагогическим 

государственным 

университетом»: 

-«Интеграция ИКТ в 

учебную деятельность 

школьников и студентов 

ОВЗ». 

Онлайн  

МАОУ 

«СОШ №2» 

3 декабря 

2021 

Приняли участие 8 

7 Организация выставок 

детских работ (рисунки, 

поделки) среди 

учащихся  ОВЗ на тему: 

- «Руками сотворим мы 

чудо»; 
- «Путешествие на 

остров доброты»; 

- «Подари свое сердце 

добру». 

МАОУ 

«СОШ №2» 

30.11-03.12 

2021 

В школе прошла 

выставка рисунков, 

выжигание по 

дереву ребят с ОВЗ 

5-7 ых классов. 

 

48 

8 Организация и работа 

консультационных 

пунктов «Точка опоры» 

по организации 

психолого-

педагогической, 

консультативной 

помощи родителям, 

имеющих детей, в том 

числе с ОВЗ. 

МАОУ 

«СОШ №2» 

05.11.-03.12 

2021 

Были проведены 

консультации: 

- Профилактика 

дисграфии у детей с 

ТНР; 

- Как письмо на 

спине решает 

проблемы; 

- Сопровождение 

развития, обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью; 

-Вопросы 

межличностной 

коммуникации; 

- Индивидуальные 

особенности 

развития ребенка. 

 

16 



9 Бесплатная 

консультативная 

помощь Московским 

государственным 

психолого-

педагогическим 

университетом в рамках 

реализации проекта 

«Современная школа» 

родителям по широкому 

спектру вопросов, в том 

числе по вопросам 

поступления и обучения 

в ВУЗе лиц с 

инвалидностью. 

Онлайн  

МАОУ 

«СОШ №2» 

24.11.2021 В группу 

родителей дети 

которых находятся 

на домашнем 

обучении, а также в 

родительские чаты 

были направлены 

полезные ссылки в 

поддержку 

родителям, 

воспитывающим 

детей с ОВЗ. 

 

19 

10 Мероприятие «Хоровод 

доброты» как символ 

милосердия и доброты 

друг к другу. 

МАОУ 

«СОШ №2» 

 Ребята изготовили 

аппликации из 

разноцветных 

ладошек с 

надписью «Дари 

добро» как символ 

милосердия и 

доброты друг к 

другу, обсуждали, 

что рядом с нами 

живут люди с ОВЗ, 

им особенно важна 

наша поддержка и 

помощь. 

54 

11 Классные часы «Равные 

среди равных», 

«Тюменские 

параолимпийцы», 

«Особые люди, особые 

возможности». 

МАОУ 

«СОШ №2» 

 На классных часах 

с ребятами 

обсуждалось, кто 

такие люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, причины 

инвалидности. 

Ребятами из 5 «А» 

класса был 

подготовлен и 

продемонстрирован 

видеоролик 

«Тюменские 

параолимпийцы». 

63 

12 «Жизнь продолжается», 

выставка книг 

МАОУ 

«СОШ №2» 

 В библиотеке 

школы прошла 

выставка книг из 

рекомендованного 

списка литературы 

«Книги, 

помогающие жить» 

1274 



13 Проведение теста по 

профориентации для 

детей – инвалидов 

(9,11кл.) 

 

 

МАОУ 

«СОШ №2» 

15.11.2021 Проведено 

тестирование по 

Методике 

профессионального 

самоопределения 

Дж. Голланда 

(Тест-опросник 

Холланда). 

Проведено 

тестирование по 

Методике «МОИ 

СПОСОБНОСТИ». 

11 

14 Проведение выставок 

«Создано детьми. 

Сделано с любовью». 

МАОУ 

«СОШ №2» 

 В школе прошла 

выставка рисунков 

ребят 5-ых классов. 

 

24 

15 Информирование 

родителей об оказании 

консультативной, 

развивающей и 

коррекционной помощи  

детям-инвалидам, детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (специалисты 

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума) 

 

 

МАОУ 

«СОШ №2» 

08.11.2021 В группу 

родителей дети 

которых находятся 

на домашнем 

обучении, а также в 

родительские чаты 

были направлены 

полезные ссылки в 

поддержку 

родителям, 

воспитывающим 

детей с ОВЗ. 

Консультативная, 

развивающая и 

коррекционная 

помощь  детям-

инвалидам, детям с 

ОВЗ в нашей 

школе ведется на 

постоянной основе. 

 

16 Разработка и вручение 

буклетов «Разные 

возможности-равные 

права» 

МАОУ 

«СОШ №2» 

03.12.2021 Разработан и 

вручен буклет 

родителям детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

67 

 
Информацию подготовила   заведующая РЦДО Е.А. Савченко 


