
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 

СТАНИЦЫ СМОЛЕНСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ТГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО АДАМА ПЕТРОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.11.2020 г.                                                  № 227 
 

 

О проведении мероприятий к Международному дню инвалидов  

 

На основании приказа  УО № 988 от 16.11.2020 г. «О проведении 

мероприятий к Международному дню инвалидов в образовательных 

организациях Северского района»  в  рамках Международного Дня 

инвалидов, с целью информирования общества о проблемах и правах 

инвалидов, в связи  с необходимостью совершенствования работы по 

развитию инклюзивного образования, приказываю: 

1. Провести с 30  ноября  по 5 декабря 2020 года  Неделю инклюзивного 

образования  в МБОУ СОШ № 49. 

2. Утвердить план проведения мероприятий к Международному дню 

инвалидов   с 30  ноября  по 5 декабря 2020 года  (приложение № 1). 

3. Хондкарян Л.Э., социальному педагогу,  подготовить материал о 

проведении Недели инклюзивного образования в школе и оформить стенд 

«Сильные духом» до 25.11.2020 г..     

4. Дьяченко А.И. ответственной за школьный сайт, разместить материал о 

проведении Недели инклюзивного образования на школьном сайте. 

5. Классным руководителям 1-11 классов, сдать разработки Уроков 

толерантности и фотоматериалы в электронном виде  до 05.12. Маслянок 

Л.В. заместителю директора по ВР.  

       6. Маслянок Л.В.,   заместителю директора по ВР, информацию о 

проведенных мероприятиях предоставить в управление образования Седовой 

Е.И. в срок до 15 декабря 2020 года на электронном носителе в произвольной 

форме. 

       7.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 
 

 
 



Приложение № 1  

к приказу № 227   от  30.11.2020 г. 
  

 

 

План  проведения мероприятий к Международному дню инвалидов  

 

 

№  Наименование 

мероприятия 

Класс  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка детских работ 

(рисунки, поделки) «Радуга 

друзей» 

2-6 30 ноября – 

5 декабря 
Учителя ИЗО 

2. Круглый  стол  «Мир не 

обойдется без меня». 

9 03.12.  Хондкарян Л.Э., 

социальный педагог 

Исакова И.А., 

педагог-психолог 

3. Акция  

«Подарок своими руками» 

2-7 30 ноября – 

5 декабря 
Учителя технологии 

4. Уроки толерантности «Нас 

разными всех создала  

природа» 

1-11 30 ноября – 

5 декабря 
Классные 

руководители       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


