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118 обучающихся  
специальных 
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классы обучающихся 

31 ребенок-инвалид 

МОУ 
«Средняя 
школа № 

33» 



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 
 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
 
 Адаптированная образовательная программа - 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



Базовая площадка муниципальной системы образования 
Петрозаводского городского округа 

«Инклюзивное образовательное пространство школы» 

Семинар для 
педагогов-

психологов ОО 
МСО  Мастер-класс для 

учителей 
начальной школы  

Круглый стол для 
классных 

руководителей  

Практико-
ориентированный 

семинар  



10.00-10.40 – открытые уроки: 
2 «г» класс (каб. 102) 
Урок математики «Табличные случаи умножения и деления» 
3 «г» класс  (большой спортивный зал) 
Урок физической культуры «Развитие физических качеств. Работа с 
малыми и большими мячами» 
4 «г» класс (каб. 301) 
Урок литературного чтения «Что такое научно-фантастический 
рассказ? Е. Велтистов «Приключения электроника» 
5 «д» (каб. 206) 
Урок русского языка «-Тся, -ться в глаголах» 
10.40-11.00 – кофе-пауза (актовый зал) 
11.00-11.40– открытые уроки: 
5 «е» класс (каб. 207) 
Урок математики «Деление десятичных дробей на 0,1, на 0,01, на 
0,001» 
6 «д» класс (каб.211) 
Урок математики «Раскрытие скобок» 
8 «г» класс (каб. 103) 
Урок русского языка «Обособленные определения» 
9 «в» класс (каб. 200)_ 
Урок географии «Западно-Сибирский экономический район» 
 



Рефлексия 
Синквейн  
1 строка – одно существительное, выражающее главную 
тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную 
мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 
темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного 
(ассоциация с первым словом). 


