
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

 

План работы в рамках проекта Департамента образования Ресурсная школа 

 в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ Сроки 

проведения  

Мероприятие  

1 Сентябрь – 

декабрь  

Разработка системы оценки образовательных достижений 

освоения АООП обучающихся с ЗПР: разработка критериев 

оценки, индивидуальных программ оценки. 

2 Сентябрь, 

октябрь  

Подготовка материалов и представление инклюзивной практики 

ГБОУ Школы «Марьино» как участника проекта «Ресурсная 

школа» на общегородском он-лайн совещании для родителей  

3 25 октября Консультация специалистов образовательных организаций 

межрайона Марьино, Печатники, Капотня в рамках проекта 

Департамента образования Ресурсная школа по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ: реализация 

коррекционно-развивающей области АООП специалистами 

службы сопровождения школы» 

4 22 ноябрь  Городской семинар-практикум: «Дефектологическое 

сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в инклюзивном образовательном пространстве» в 

рамках проекта Департамента образования Ресурсная школа 

5 14 декабря Семинар для школ межрайона, реализующих инклюзивную 

практику: «Нормативно-правовая база: локальные акты 

образовательной организации, регламентирующие инклюзивную 

практику» 

6 17 января Консультация специалистов образовательных организаций 

межрайона Марьино, Печатники, Капотня в рамках проекта 

Департамента образования Ресурсная школа по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ: организация 

образовательного процесса обучающихся с ТНР по вариантам 

АООП 5.1 и 5.2 на начальном общем уровне образования» 

7 6 февраля Семинар-практикум: «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с задержкой психического развития 

по варианту АООП 7.1 и 7.2» в рамках проекта Департамента 

образования Ресурсная школа 

8 29 мая Консультация специалистов образовательных организаций 

межрайона Марьино, Печатники, Капотня в рамках проекта 

Департамента образования Ресурсная школа по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ: организация 

образовательного процесса обучающихся с РАС по вариантам 

АООП 8.1 и 8.2 на начальном общем уровне образования» 

9 В течение года Развитие методического направления, обеспечивающий 

образовательный процесс детей с расстройствами аутистического 

спектра на дошкольном, начальном общем, основном общем 

уровнях образования 



10 В течение года Участие в ежемесячных мероприятиях в рамках деятельности 

рабочих групп по совершенствованию деятельности психолого-

педагогических служб 

11 В течение года Участие в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации педагогов, в рамках проекта Ресурсная школа 

12 В течение года Реализация проекта «Территория взаимодействия» 

 
Сентябрь  

Серия тематических встреч с обучающимися 6 – 7 классов в 

рамках проекта РООИ «Перспектива» 

Сентябрь 
PR-акция по привлечению обучающихся к участию в школьном 

волонтерском движении «Дети детям» 

Октябрь  
Презентация проекта «Территория взаимодействия» для 

обучающихся и педагогов образовательной организации 

Проведение мероприятий в рамках недели толерантности: 

Ноябрь 

Конкурс детского рисунка «Мои друзья» 

Детско-родительская встреча: «При солнышке тепло – при 

матушке добро» 

Проведение тематических интерактивных презентаций «Дети 

детям» (в рамках волонтерского движения): обучающиеся 10 

классов проводят презентацию для обучающихся 5 – 6 классов; 

обучающиеся 8 классов проводят презентацию для обучающихся 

3 – 4 классов; обучающиеся 6 классов проводят презентацию для 

воспитанников старшей и подготовительной групп 

Проведение мероприятий для родителей по тематике «Сотрудничество с особым 

ребенком»: 

Ноябрь  

Консультативная площадка «Преемственность инклюзивной 

практики для обучающихся с ОВЗ в рамках образовательного 

комплекса» (для родителей старших и подготовительных групп) 

Семинар для родителей «Готовность к школьному обучению 

детей с нарушениями слуха»  

Мастер-класс с выставкой книг «Воспитываем маленького 

читателя или как привить дошкольникам любовь к чтению»  

Педагогическая гостиная «Создание речевой среды в семье» 

Мастер-класс для родителей «Игры всерьез».  Практическое 

знакомство родителей с игровыми,  учебными пособиями и 

технологиями для развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста (Нумикон, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, пособия фирмы ЛОГО и ДУСИМА и т.д.) 

Педагогическая гостиная «Взаимосвязь педагогической 

коррекции и лечебно-восстановительной работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. Подготовка к аппаратному 

лечению в условиях детского сада». 

Мастер-класс для родителей  "Как научить ребенка слышать и 

различать звуки?" (игры и игровые приемы по развитию 

фонематических процессов у ребенка) 

Мастер-класс для родителей  "Калейдоскоп речевых игр" 

(развитие всех компонентов речи в доступной игровой форме) 

Мастер-класс для родителей  "Как автоматизировать звуки, 

поставленные логопедом?" (о важности закрепления речевого 



материала в домашних условиях) 

Ноябрь  

Мастер-класс для родителей  "Формируем базу для правильной 

речи в саду и дома" ( игры и игровые приемы по развитию 

правильного речевого дыхания и артикуляции) 

Мастер-класс для родителей  "Игротека речевых игр" (настольные 

игры по развитию лексико-грамматической стороны речи) 

Мастер-класс для родителей  "Как помочь ребенку выучить и не 

путать звуки и буквы?" (мастер-класс по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма у младших школьников) 

Мастер-класс для родителей  "Как помочь ребенку правильно 

писать словарные слова?" (способы и приемы по профилактике и 

коррекции ошибок письма у школьников)  

Неделя, посвященная Международному дню инвалидов 

Декабрь Проведение квеста «Инклюзивное пространство» 

Январь  
Проведение большой психологической игры «Большая перемена» 

для обучающихся 1-х классов 

Февраль  
проведение тематических классных часов «Урок открытого 

сердца» для обучающихся школьных СП 

Февраль 

Проведение серии бинарных уроков по разработке 

индивидуальных материалов и медийной продукции по теме «В 

мире равных возможностей» 

Февраль 
Конкурс социальной рекламы «В мире равных возможностей» 

для обучающихся 8 – 10 классов 

Март  
Проработка с детьми дошкольного возраста социальных историй 

по формированию толерантных установок 

Март  

Проведение социально-информационной акции «Оранжевое 

настроение», посвященных Международному дню человека с 

синдромом Дауна 

Проведение социально-образовательной акции «Наши безграничные 

возможности» 

Апрель 

Фестиваль детского рисунка «Мир один для всех» 

Медийная акция «Посмотри вместе с мамой» (демонстрация 

тематических видеороликов) 

Медийная акция «Синее-синее небо»: распространение 

информационных материалов (приурочена к Международному 

дню информирования об аутизме) 

Социально-психологическая акция «Подари тепло своей ладони» 

Май  Фестиваль здоровья 

В течение года 
Проектная деятельность по социально-психологической тематике 

(в рамках инклюзивного образования) 

В течение года 

Диагностика личностных особенностей, базовых и социальных 

установок, коммуникативной и общей толерантности, уровня 

эмпатии обучающихся 

 


