
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Нормативно – правовое обеспечение 

1.1. - разработка положения об инклюзивном 

образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

- заключение договоров с родителями о 

психолого – медико – педагогическом 

обследовании и сопровождении; 

издание приказов 

Сентябрь –

октябрь 

2017 г. 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

 

1.2. Разработка и реализация практико-

ориентированных программ по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ. 

-программы по предметам 

- программы по внеурочной деятельности 

-программы коррекционных курсов 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

учителя 

предметники 

учитель- логопед 

1.3. Формирование банка данных передового опыта, 

имеющегося по инклюзивному образованию в РФ 

и зарубежной системе образования. 

2017-2018 Администрация, 

педагоги 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Включение детей с ОВЗ в различные 

мероприятия школы, класса. 

2017-2018 Заместитель 

директора  по УВР 

Дедерер Е. В 
Посвящение первоклассников в пешеходы сентябрь Кл.руководители 

Осенний марафон сентябрь учитель ИЗО 

Жаркова И.В. 

Неделя физической культуры сентябрь учитель физической 

культуры 

Шалаева М.В. 

Неделя толерантности, посвященная дню толерантности октябрь библиотекарь 

Стрелкова Р. В., 

социальный педагог 

Горбачева Е. А.  

Неделя профилактики вредных привычек «Мы за 

жизнь!» 

декабрь социальный педагог 

Горбачева Е. А. 

Конкурс плакатов «Сбережём зеленую красавицу» декабрь учитель ИЗО 

Жаркова И.В. 

Соревнования по баскетболу, волейболу январь учитель физической 

культуры 

Шалаева М.В. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 1-4 классы/5-11 февраль учитель русского 

языка и литературы 

Перевощикова Н. А.  



Неделя биологии и химии март учитель биологии 

Варова Т.А. 

Конференция школьного научного общества март Заместитель 

директора  по УВР 

Дедерер Е. В. 

Неделя физики, математики и информатики апрель учитель математики 

Борисова М.Б. 

День здоровья  апрель учитель физической 

культуры 

Шалаева М.В. 

Классные часы, посвященные Дню космонавтики  апрель Кл. руководители 

Акция «Чистый берег»;  Операция «Обелиск»  апрель Заместитель 

директора  по УВР 

Дедерер Е. В 

Мероприятия, посвященные Дню Победы май Заместитель 

директора  по УВР 

Дедерер Е. В 

2.3. Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в общеобразовательных 

организациях» (заявка на месте заказчика) 

март ХК ИРО 

2.4. Дистанционное обучение педагогов 2017-2018 Педагоги школы 

2.5. Педагогический совет 
«Современные педагогические технологии в 

условиях инклюзивного образования» 

февраль Директор 

учреждения 

3.Учителя 

Внутришкольные, муниципальные, краевые семинары, вебинары,  круглые столы по 

проблемам детей с ОВЗ, открытые уроки, мастер-классы, обобщение опыта работы, 

методические портфолио. 

3.1 Семинар (школьный) «Особенности применения 

технологий направленных на освоение 

академических компетенций при совместном 

образовании детей с различными 

образовательными потребностями» 

ноябрь Заместитель 

директора  по УВР 

Зыбарева А. А. 

Педагоги школы 

3.2 Обобщение и распространение опыта 

«Педагогическое сопровождение учащихся 

младших классов с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ноябрь учитель начальных 

классов Лукина Р. А. 

3.3. Открытые уроки Администрация, 

педагоги школы 

6 класс по теме «Глагол tubeи tuhevegod. 

Настоящее простое время. Наречие. Вопросы» 

ноябрь учитель английского 

языка  

Касенкина Д. А. 



2 «а» класс (1; 2; 3; 4 малокомплектный класс) 

русский язык по темам  

1 класс – «Письмо слогов, слов с буквами л и р» 

2 класс – «Африкаты (ч-ть-щ), различение на 

слух и в произношении, написание слов с этими 

согласнами» 

3 класс – « Парные и глухие согласные» 

4класс –«Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные» 

декабрь учитель начальных 

классов 

Таюрская А. А. 

7 «б» класс - физика по теме «Сила упругости. 

Закон Гука» 

декабрь учитель физики 

Башуров А. В. 

3.4. Семинар (школьный) «Особенности применения 

технологий направленных на оценивание 

достижения результатов обучения» 

январь Заместитель 

директора  по УВР 

Зыбарева А. А. 

Педагоги школы 

3.5. Открытые уроки 

1 «б» класс - окружающий мир по теме «Когда 

наступит лето?» 
январь учитель начальных 

классов Дэхаль Н. Е. 

3 «а» класс - математика по теме «Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 60:3» 

январь учитель начальных 

классов  

Франко Н. С. 

6 класс – русский язык январь учитель русского 

языка и литературы 

Макаренко Е. Н.  

3.6. Семинар (школьный) «Особенности применения 

технологий направленных на коррекцию учебных 

и поведенческих трудностей, формирование 

социальных (жизненных) компетенций» 

февраль Заместитель 

директора  по УВР 

Зыбарева А. А. 

Педагоги школы 

3 «б» класс - по теме «Разбор имён 

существительных по составу» 

февраль учитель начальных 

классов Медведева 

Д. А.  

2 «б» класс –математика по теме «Конкретный 

смысл умножения» 

февраль учитель начальных 

классов Лукина Р. А.  

5 класс –русский язык по теме «Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

существительных» 

февраль учитель русского 

языка и литературы 

Перевощикова Н. А. 

8 «а» класс – история по теме «Отечественная 

война 1812 года» 

февраль учитель истории 

Березикова А. Р.  

9 класс – русский язык февраль учитель русского 

языка  

Макаренко Е. Н 

9 класс – английский язык по теме «Разговор с 

атлетом. Пять чувств» 

февраль учитель английского 

языка Рузанова М. Н 

3.7. Семинар(муниципальный) «Использование  март Администрация, 



педагогических технологий инклюзивного 

образования в урочной и внеурочной 

деятельности» 

педагоги школы 

1 «а» класс - письмо по теме «Деление слов на 

слоги» 

учитель начальных 

классов  

Логинова А. С.  

1 «а» класс – ритмика по теме «Скажем и 

сделаем» 

учитель ОБЖ 

Перова С. Г.  

2 «а» класс – Внеурочная деятельность «Школа 

мяча» по теме «Вбрасывание мяча» 

учитель физической 

культуры 

Шалаева М.В. 

4 класс – ИЗОпо теме «Материнство» учитель начальных 

классов  

Ермохина Л. А. 

5 класс – ИЗОпо теме «Искусство матрёшки» учитель ИЗО 

Жаркова И.В. 

5 класс – русский язык по теме «Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных» 

учитель русского 

языка и литературы 

Перевощикова Н. А. 

6 класс - по теме «Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений» 

учитель биологии 

Варова Т.А. 

Круглый стол «Какие стереотипы мешают 

успешно взаимодействовать с детьми с ОВЗ?» 

Администрация, 

педагоги школы 

3.8. Круглый стол для педагогов школы и МДОУ по 

теме «Готовность педагогов к деятельности в 

условиях инклюзивного образования» 

апрель Заместитель 

директора  по УВР 

Зыбарева А. А. 

Педагоги школы 

3.9 Вебинары 2017 - 2018 Администрация, 

педагоги школы 

3.10 Создание методическогопортфолио май -июнь Администрация, 

педагоги школы 

4. Работа с родителями 

оказание психологической и коррекционно-педагогической поддержки семьям в вопросах обучения и 

развития детей; 

• формирование взаимного доверия в системе отношений между образовательным учреждением и семьёй; 

просветительская работа по проблемам нарушений развития детей и их коррекции; 

4.1. Анкетирование опросы, консультации Сентябрь - 

декабрь 

2017 г. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4.2. Информирование о возможностях 

образовательной организации 

-консультации учителя - логопеда 

-консультации социального педагога 

2017-2018 

согласно 

расписанию 

Заместители 

директора, классные 

руководители, 

специалисты школы 



4.3. Групповое занятие. «Неразлучные друзья – взрослые и 

дети» 

 

 

 

Выставки увлечений и достижений детей. «Умелые руки 

живут не для скуки» 

 

 

 

 

 

 

Психологическая гостиная. «В нашей семье особый 

ребенок» 

 

 

ноябрь                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

май 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

специалисты школы, 

учителя 

предметники 

 


