
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алтатская основная школа» 

Отчет по краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

С 15 октября по 10 декабря 2020 года в школе проходила краевая акция «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем», посвященная поддержке детей с ОВЗ, их 

интеграции в социальное пространство. В рамках Акции учащиеся с ОВЗ приняли 

участие в мероприятиях школьного. 

№ п/п Название мероприятий Формат, время 

проведения 

мероприятия 

1.  Тренинг «Мы разные, но мы вместе!» для учащихся 

5-9 классов 

19.10.2020 г. 

2.  Спортивно - развлекательные мероприятия для 

детей "Мы разные, но мы равные" 

21.10.2020г. 

3.  Классные часы «Поговорим о толерантности»  23.10.2020г. 

4.  Психологические игры «Понять, принять, помочь». 03.11.2020г. 

5.  Классный час «День народного единства» 06.11.2020 г. 

6.  Конкурс сочинений «Что такое милосердие…». 10.11.2020г. 

7.  Классные часы «Урок доброты» 13.11.2020г. 

8.  Конкурс рисунков «Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

17.11.2020г. 

9.  Классные часы «Этот мир одинаков для всех» 20.11.2020г. 

10.  Беседа «Будь внимателен к другому человеку» 24.11.2020г. 

11.  Классный час «Спорт без барьеров» 27.11.2020г. 

12.  Классные часы, посвященные Международному 

дню слепых 

30.11.2020 г. 

13.  Тренинговое занятие «Принять, понять и помочь» 02.12.2020г. 

14.  Классный час, посвященный дню толерантности 

«Будь добрее» 

04.12.2020г. 

15.  Занятие «Учимся понимать чувства других людей» 07.12.2020г. 

16.  Беседы «Мои права и обязанности» 09.12.2020г. 



17.  Оформлены плакаты «Мы все такие разные, но мы 

вместе!» 

10.12.2020г. 

18.  Оформлен информационный стенд «Понимаем, 

Принимаем, Помогаем» 

с 15 октября по 10 

декабря  

19.  Книжная выставка «Несмотря на недуг» с 15 октября по 10 

декабря 

 

Информация расположена на сайте: http://altatshkola.ucoz.ru/ 

 

Аналитическая справка по краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

В рамках краевой акции прошел ряд мероприятий, цель которых – привлечение внимания 

к проблемам людей с ОВЗ и инвалидностью, повышение инклюзивной культуры всех 

участников образовательного процесса. 

В фойе школы оформлен информационный стенд «Понимаем, Принимаем, Помогаем», 

где освещена акция «Три П». В школе был создан специальный календарь событий, 

который помог осветить такие дни, о которых мы не всегда знаем и помним: 

Международный день белой трости, День сурдопереводчика в России, Международный 

день слепых и т.д. Это позволило провести беседы, осветить проблемы.  В школьной 

библиотеке оформлена книжная выставка «Несмотря на недуг». Ребята вместе с 

педагогами и родителями дома читали книги, рассказывающие о том, как герои с 

особенностями в здоровье смогли победить свой недуг, оказались добрыми, сильными, 

смелыми. 

Педагог-психолог провела тренинг, психологические игры: рисовали на манной крупе, 

выражали свое настроение, релаксировали. Получили заряд хорошего настроения и 

замечательно отдохнули! В психологических играх и упражнениях формировалось 

толерантное отношение учеников. 

Проведены классные часы, в разно возрастной группе: на занятиях ребята узнали о том, 

что в школах обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, обсудили, в каких ситуациях им может быть необходима помощь, поддержка и 

внимание сверстников.  

А также по данной акции проведены: спортивное мероприятие, конкурсы сочинений и 

рисунков, оформлен плакат. 

Ценный результат мероприятий – родители и дети будут с доверием, вниманием и 

пониманием относиться друг к другу.  

 

 

http://altatshkola.ucoz.ru/

