
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
 

П Р И К А З  
 

от «25»  марта  2022  года        № 01-04/156 
 
 

О проведении Недели  

инклюзивного образования 

«Разные возможности-равные права!» 

 

 

        В соответствии с письмом  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.03.2022 года №1110/01-15 «О проведении Недели инклюзивного 

образования «Разные возможности-равные права!» с целью развития потенциала 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью в области 

обучения, коммуникации, отношений со сверстниками и социализации, с целью 

формирования инклюзивной культуры и привлечения внимания общественности к 

проблемам, с которыми  сталкиваются дети при реализации своих прав на доступное и 

качественное   образование  руководителям образовательных организаций 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Провести с 04.04.2022 по 10.04.2022 года в муниципальных образовательных 

организациях Неделю инклюзивного образования «Разные возможности-равные 

права!» ( далее – Неделя инклюзивного образования). 

2. Утвердить муниципальный план мероприятий Недели инклюзивного образования 

(Приложение 1). 

3. Руководителю образовательной организации: 

3.1.Обеспечить участие обучающихся в Неделе инклюзивного образования. 

3.2.Разместить на сайтах образовательных организаций обобщенную информацию об 

итогах проведения Недели инклюзивного образования. 

3.3. Предоставить отчеты об итогах проведенной работы до 13.04.2022г. в электронном 

виде с последующим подтверждением на бумажном носителе в МКУ МЦОДМОО 

каб.№21 Танченко Е.В. по форме (Приложение 2). 

4. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

 

 

 
 

Начальник управления образования                                              В.И.Жеребец       

администрации города Евпатории 

 
         

 

Мироненко О.Е. 

Танченко Е.В. 

+7 978 1468736 
 

 



           Приложение 1 

 

План мероприятий 

по проведению Недели инклюзивного образования 

«Разные возможности- равные права» 

с 04.04.2022г. по 10.04.2022г. 

№  Название Форма проведения 

1. «Толерантность как принцип взаимодействия 

между людьми», 

 

Видео-лекторий, просмотр 

социальных роликов  

2.  «Что такое инклюзивное образование и его 

основные принципы» 

 

Круглый стол 

3.  «Мы все равны» (1-4 классы) 

«Дети должны быть вместе» (5-8 классы) 

 «Оглянись вокруг» (9-11 классы) 

Классный час 

4.  «Мы разные, но мы равные» 

 

Урок доброты 

5. «Мир, доступный каждому» (5-11 классы) 

 

Конкурс плакатов 

6. «Люди разные, и это хорошо!» (1-4 классы) 

 

Конкурс рисунков 

7.  «Паралимпийцы» Презентация 

8. «Подари другому радость» 

 

Выставка-ярмарка 

9. «Вот такие мы разные!» 

 

Флешмоб 

10. «Зажги синим» 

 

Акция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Отчет 

 о проведении Недели инклюзивного образования  

«Разные возможности- равные права!» 

в__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Категории Количест

во 

мероприя

тий 

Название 

мероприят

ия 

Форма 

проведения 

(акция, 

конкурс, 

игра, 

классный 

час, тренинг 

и тд.) 

Количество 

участников 

Дополните

льная 

информаци

я 

(заполняетс

я при 

необходимо

сти) 

1. Мероприятия  в 

образовательной 

организации 

     

2. Мероприятия вне 

образовательной 

организации 

     

3. Мероприятия с 

привлечением 

общественных 

организаций, волонтеров 

     

4. Мероприятия, 

проведенные совместно с 

родителями 

     

5. Освещение мероприятий 

в СМИ (ссылки на 

публикации, видео) 

     

6. Освещение на 

официальных сайтах 

организаций (ссылки) 

     

 


