
Информация о мероприятиях и акциях, запланированных к проведению в МБОУ СОШ 

№16 в апреле 2021 года. 

Апрель – месяц информирования о проблеме аутизма. 

(2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме) 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Целевая группа 

(дети, 

подростки, 

родители, 

специалисты) 

Контактные 

данные 

организаторов 

06.04 Классный час «Протяни 

руку помощи» 

МБОУ СОШ 

№16 

Ученики 7-х кл. 7-44-91 

07.04 Классный час «Дети дождя 

среди нас» 

 Ученики 4-х кл.  

08.04 Классный час «Аутизм: 

лучшее лекарство – ваша 

забота» 

 Ученики 8-х кл.  

09.04 Беседа «Добрая дорога в 

детство» 

 Ученики 3-х кл.  

12.04 Беседа «Дети как дети»  Ученики 6-х кл.  

13.04 Устный журнал «Солнечные 

дети». 

 Ученики 5-х кл.  

15.04 Информационный час 

«Необычные дети. Аутизм». 

 Ученики 9-х кл.  

16.04 Круглый стол «Учимся 

общаться» 

 Ученики 7-х кл.  

19.04 Просмотр видеоролика «Мы 

просто другие» 

 Ученики 8,9-х 

кл. 

 

20.04 Просмотр видеоролика «Мы 

вместе». 

 Ученики 5,6-х 

кл. 

 

21.04 Просмотр видеоролика 

«Особенные дети» 

 Ученики 7-х кл.  

22.04 Просмотр фильма 

«Мальчик-лошадь» с 

последующим обсуждением 

 Ученики 10-х 

кл. 

 

22.04 Просмотр фильма «Человек 

дождя» с последующим 

обсуждением 

 Ученики 11-х 

кл. 

 

23.04 Выставка рисунков 

«Радужные краски 

здорового детства» 

 Ученики 1-4-х 

кл. 

 

23.04 Конкурс рисунков «Весёлые 

картинки». Совместное 

рисование группы детей на 

большом листе. 

(Установление 

эмоциональных связей) 

 Ученики 5-6-х 

кл. 

 

10.04 «Аутизм: взаимодействие и 

социализация» Беседа с 

психологом. 

 Учителя  

Исполнитель зам. директора по УВР                          Репешко Л.И. 



                   Апрель – месяц информирования о проблеме аутизма. 
       (2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме) 
 
Провести всем классным руководителям 1-11-х классов. 
В обязательном порядке !!!!!! провести и сдать фотографии Репешко Л.И., а весь 
материал проведения с фотографиями Урушеву А.Б. для выставления в социальные сети.  
 
Классный час «Протяни руку помощи», 7 кл., Губанова М.В.  
Просмотр видеоролика «Особенные дети», 7 кл., Умнова М.В.    
Классный час «Дети дождя среди нас», 4 кл., Полях С.Д.        
Беседа «Добрая дорога в детство», 3 кл., Первеева Т.В.   
Классный час «Аутизм: лучшее лекарство – ваша забота», 8 кл., Гончарова К.А.    
Беседа «Дети как дети», 6 кл., Федотова Г.Г.      
Устный журнал «Солнечные дети», 5 кл., Савощик И.С. 
Информационный час «Необычные дети. Аутизм», 9 кл., Гисматулина И.А. 
Просмотр видеоролика «Мы просто другие», 8, 9 кл., Куцова И.И. 
Просмотр видеоролика «Мы вместе», 5, 5 кл., Черновол И.А. 
Просмотр фильма «Мальчик-лошадь» с последующим обсуждением, 10 кл., Головко В.В. 
Просмотр фильма «Человек дождя» с последующим обсуждением, 11кл., Гептинг Е.В. 
Выставка рисунков «Радужные краски здорового детства», 1-4 кл., Афонина Т.И. 
Конкурс рисунков «Весёлые картинки». Совместное рисование группы детей на большом 
листе. (Установление эмоциональных связей) 
 
Уважаемые коллеги! Фотографии должны быть сюжетными, сдать до 12 апреля. 
Отнеситесь серьёзно к данному заданию. 


