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План мероприятий  
  

в рамках краевой акции    

«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

25.09.19 – 10.12.19 

 

 

№  Мероприятие Целевая 

аудитория 

Период 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в конкурсе проектов 

«Назарово 2020» в рамках 

краевого инфраструктурного 

проекта «Территория 2020» 

педагоги, 

обучающиеся 

сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

руководитель ЦПП 

Заблотский М.А. 

2 Участие в «Краевом фестивале 

адаптивного спорта» - 

специальных играх для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

обучающиеся сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

учителя физкультуры 

3 Акция «Урок доброты», 

приуроченная ко Дню пожилого 

человека 

инвалиды, 

одиноко 

проживающие 

пожилые люди  

сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

воспитатели ГПД 

4 Реализация плана Центра 

профессиональных проб 

(сетевого взаимодействия между 

ОУ города и района) 

обучающиеся с 

ОВЗ 

октябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

руководитель ЦПП 

Заблотский М.А. 

5  Акции в рамках ежемесячной 

«Недели безопасности» 

(видеуроки, беседы, викторины, 

тренинги) 

 Обучающиеся  сентябрь-

декабрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

социальный педагог 

Шкредова Д.С.; 

педагог-психолог 

Багдасарян И.А.; 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

6 «Неделя толерантности» 

(тематические классные часы) 

Обучающиеся  ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 



  Жидкова Т.Г.; 

классные 

руководители 

7 Осенний физкультурно-

спортивный праздник 

«Путешествие в город 

здоровья» 

Обучающиеся  октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

педагог-организатор; 

учителя, воспитатели 

ГПД 

8 Организация и участие в 

зональных соревнованиях по 

баскетболу для обучающихся с 

ОВЗ 

обучающиеся октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

учителя физкультуры 

9 Участие в краевом конкурсе   

«Красноярье – моя любовь и 

гордость» 

обучающиеся, 

педагоги 

декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

учителя технологии 

10 Участие во Всероссийском 

благотворительном фестивале-

конкурсе искусств «Вертикаль – 

Личность» в поддержку 

одаренных людей с ОВЗ 

 

обучающиеся, 

педагоги 

декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

педагоги 

11  Родительский лекторий: «Роль 

семьи в социализации ребенка» 

родители, 

педагогические 

работники 

декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г. 

 

12 
 

Мероприятия в рамках Декады инвалидов: 

 

 Тематические классные часы 

«Поделись добром» 

 

обучающиеся 2-

9 классов 

декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

классные 

руководители 

 «У меня, у тебя и у всех на 

свете равные возможности на 

этой планете» (беседа с 

элементами тренинга) 

 

обучающиеся 7-

9 классов 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.; 

Шкредова Д.С., 

педагог-организатор 

 Игровая программа  «Мы 

творческие люди»  

 

обучающиеся  

4-6 классов 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г. 

Шкредова Д.С., 

педагог-организатор; 

Багдасарян И.А., 

педагог-психолог 

 



 «Все мы разные, и мы все 

вместе» (игра) 

 

обучающиеся 3-

5 классов 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г. 

Шкредова Д.С., 

педагог-организатор; 

Багдасарян И.А., 

педагог-психолог 

 Тренинг 

«Мир безграничных возможностей» 

обучающиеся 7 

- 9  классов 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Жидкова Т.Г.;  

Шкредова Д.С., 

педагог-организатор; 

Багдасарян И.А., 

педагог-психолог 

13 Участие в Межрегиональном  

педагогическом форуме 

«Обеспечение достижения 

образовательных результатов 

обучающимися с ОВЗ в контексте 

национальных и региональных 

приоритетов развития» 

администрация, 

педагоги 

декабрь  Кравцова Л.Г., 

директор школы; 

заместители по УВР 

 

 


