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План проведения месячника, посвященного Международному дню 

инвалидов в МАОУ «СОШ №2» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Ответственный 

Исполнитель 

Проведение благотворительных и социальных акций, 

направленных на помощь инвалидам и детям – инвалидам 

1 Акция ««И хорошее 

настроение не покинет 

больше Вас» (мини-концерты, 

поздравление и вручение 

подарков, сделанных своими 

руками  детям - инвалидам, 

проживающим на территории) 

 

01.11.-01.12 2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

2 Акция «Неделя добра» по 

сбору одежды, игрушек, книг, 

средств ухода для 

тяжелобольных детей с 

ограниченными 

возможностями 

14.11.-18.11 2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

3 Социальные акции  

«Возьмемся за руки друзья» 

(проведение Дня открытых 

дверей для детей-инвалидов, 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья) 

01.11.-01.12 2022 Заведующий 

РЦДО, 

классные 

руководители 

4 Работа отрядов «Тимуровский 

патруль» (выход к учащимся, 

обучающимся на дому) 

Организация и работа 

консультационных пунктов 

«Точка опоры» по 

организации психолого-

педагогической, 

консультативной помощи 

родителям, имеющих детей, в 

том числе с ОВЗ.  

01.11.-01.12 2022 Заведующий 

РЦДО, 

классные 

руководители 

педагоги-

психологи, 

учитель логопед 

Проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» 

1 Организация выставок 

детских работ (рисунки, 

поделки) среди учащихся  

ОВЗ на тему: 

- «Какого цвета счастье?»; 

01.11.-01.12 2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 



- «Бабочки на белой 

ленточке»; 

- «Тропинка родительской 

любви». 

 

2 Круглый стол «ОСОБЫЙ» 

ребенок в школьной 

библиотеке (для родителей) 

Декабрь  2022 Заведующий 

РЦДО  

педагоги-

психологи, 

учитель логопед, 

учитель 

дефектолог, 

библиотекарь.  

3 Единые классные часы 

«Равные среди равных», 

«Тюменские 

параолимпийцы»,  

«Особые люди, особые 

возможности» и др. 

07.11-01.12.2022 Классные 

руководители 

4 Посещение концертной 

программы во Дворце 

культуры, посвященной для 

людей с ограниченными 

возможностями 

 

3 декабря 

Заведующий 

РЦДО  

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

5 Проведение теста по 

профориентации для детей – 

инвалидов (9,11кл.) 

 

 

Ноябрь 2022 Педагоги-

психологи 

 

Мероприятия по информированию населения 

 

1 Освещение мероприятий на 

официальном сайте  РЦДО 

МАОУ «СОШ №2», VK 

Ноябрь-декабрь 2022 Методист РЦДО, 

системный 

администратор 

2 Информирование родителей 

об оказании консультативной, 

развивающей и 

коррекционной помощи  

детям-инвалидам, детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(специалисты школьного 

психолого-медико-

педагогического консилиума) 

 

 

Постоянно  

Официальный сайт школы и 

тематические консультации  

специалистов ( по графику) 

Методист РЦДО, 

системный 

администратор 

(специалисты 

школьного 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума) 

 

 

 

Иные мероприятия (выставки, конкурсы, дни открытых дверей) 



1 Выпуск стенгазет «О дружбе, 

доброте и отзывчивости», 

информационных газет 

«Равный среди равных» 

Ноябрь-декабрь 2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

2 Проведение выставок 

«Создано детьми. Сделано с 

любовью». 

Ноябрь-декабрь 2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

3 Разработка и вручение 

буклетов «Разные 

возможности-равные права» 

Ноябрь-декабрь 2022 Заведующий 

РЦДО 

4 «Жизнь продолжается», 

выставка книг 

Ноябрь-декабрь 2022 Заведующий 

РЦДО 

Библиотекарь  

5 Акция «Белая ленточка» Ноябрь-декабрь 2022 Заведующий 

РЦДО  

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

6 Просмотр мультфильма «Как 

ослик счастье искал?» 

Ноябрь-декабрь 2022 Классные 

руководители  

 

Информацию подготовила   заведующая РЦДО Е.А. Савченко  
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