
План мероприятий 

в рамках проведения краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» с 25.09.2019 по 05.12.2019гг.. 
 

№ Мероприятие: название, форма проведения Целевая аудитория 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Размещение информации о краевой акции «Три П» на 

сайте МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» (далее ОО) 

Родители (законные представители) 

(далее - родители) обучающихся с 

ОВЗ, инвалидностью, педагогические 

работники ОО 

Сентябрь  Шиянкова Н.А. 

2 

Размещение информации на сайте ОО о V краевой 

горячей линия по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Родители (законные представители) 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, 

педагогические работники ОО 

Сентябрь  Шиянкова Н.А. 

3 
Размещение информации на сайте ОО о Федеральном 

проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 

Родители (законные представители) 

обучающихся, педагогические 

работники ОО 

Сентябрь  Шиянкова Н.А. 

4 Торжественное мероприятие «Здравствуй, школа!» 

Родители (законные представители) 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, 

обучающиеся ОО, педагогические 

работники ОО 

Сентябрь  

Симакова Т.А. 

Специалисты службы 

сопровождения 

5 

«Спорт объединяет!»: 

 - «Декада оздоровительного бега»; 

- легкоатлетический кросс «Золотая осень» (школьный, 

район); 

- кросс наций «Беги за мной!» (район); 

- «Веселые старты» (школьный, район); 

- «Настольный теннис» (школьный, район) 

-  Шашечный турнир: «Чудо шашки – 2019» 

Обучающиеся ОО, родители и 
педагогические работники ОО 

Сентябрь - 
ноябрь 

Шакина Л.Г. 
Арнст А.А. 

Андрюшков И.Н. 
Шиянкова Н.А. 

Кл. руководители 1- 9 
классов 

6 
Открытый классный час «Урок доброты», в рамках 

краевой акции «Осенняя неделя добра» 

Обучающиеся ОО, родители и 
педагогические работники ОО, 
администрация 

Октябрь - 
ноябрь 

Классные руководители 
1-8 классов 

7 

Консультации на сайте ОО и в газете «Сельский 

труженик» 

- «Своевременное выявление нарушений в развитии 

ребенка на ранних этапах». 

- «У ребёнка нарушена речь. Что делать?». 

- «Комплексы артикуляционных упражнений для детей 

Обучающиеся ОО, родители и 

педагогические работники ОО, 

администрация 

Октябрь - 

декабрь 

Специалисты службы 

сопровождения 



при дизартрии» 

- «Учимся общаться» и др. 

«Специфические (дисграфические) ошибки письменной 

речи». 

«Профилактика трудностей в обучении чтению» 

8 
Организация просмотра фильмов международного 

фестиваля «Кино без барьеров», видео-роликов «Этот 

мир одинаков для всех», «Несмотря на недуг» 

Обучающиеся ОО, родители и 

педагогические работники ОО, 

администрация 

Ноябрь  
Библиотекарь, инженер 

по ИКТ 

9 Конкурс - выставка рисунков на тему: «Мир вокруг нас» 
Обучающиеся ОО, родители и 

педагогические работники ОО 

Ноябрь - 

декабрь 

Синявская А.В., 

учителя нач., учитель 

ИЗО 5-7 класс, учителя 

дом. обучения 

10 

Час с логопедом. 

Викторина «Логопедическая мозаика» 

- открытые групповые занятия с детьми, имеющими 

нарушение речи. 

- консультации для всех. 

«Виды трудностей при обучении чтению. Как помочь?» 

«Постановка звуков дома» 

- рекомендации для учителей русского языка. (памятка) 

Обучающиеся ОО, родители и 

педагогические работники ОО, 

администрация 

14.11.2019 
Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

11 
Классный час с элементами тренинга на развитие 

терпеливого отношения друг другу в различных 

ситуациях «Толерантность – дорога к миру» 

Обучающиеся ОО 1- 8 классов 16-20 ноября 

Калван А.А., 

учащиеся 9-11 классов 

(волонтеры, актив РДШ), 

педагоги психологи 

12 

Час с психологом. 

Тренинг «Понять, принять, помочь». 

Фотовыставка «Понимаем. Принимаем. Помогаем». 

Консультации для всех. 

Обучающиеся ОО, родители и 

педагогические работники ОО, 

администрация 

22 ноября 
Ермакова Н.М. 

Симакова Т.А. 

13 Квест по СБО «Мир вокруг нас» 

Обучающихся с ОВЗ, инвалидностью 

5- 9 класс, педагогические работники 

ОО 
Ноябрь  

Михненко Т.Ф., 

классные руководители, 

учителя предметники 

14 
Школьный конкурс «Лучший по профессии» для 

обучающихся с ОВЗ 

Обучающихся с ОВЗ, инвалидностью 

7- 9 класс, педагогические работники 

ОО 
Ноябрь  

Чабуркина Т.В.,  

учителя технологии, 

 

15 
Профориентационный декадник «Мир профессий» для 

детей с ОВЗ 

Родители (законные представители) 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, 

педагогические работники ОО 

Ноябрь - 

декабрь 

Соловьева Н.В. соц. 

педагог, Шестакова И.А 

учитель-дефектолог 

16 Выставка – конкурс «Умелые ручки»   Декабрь  Батьянова Т.А.,  



 

 

 

Мастер – классы: 

 изготовление снежинок, елочных игрушек - 

«Новогоднее настроение»; 

учителя технологии, 

учителя нач. классов, 

домаш. обучения 

17 

Концерт «Рука в руке»  

- награждение победителей; 

- театральная постановка; 
  

Калван А.А. 

Козлова Н.А. 

 


