
                                                                                                             

 

ПЛАН РАБОТЫ 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

на 2021– 2022 учебный год 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление списков учащихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Составление 

базы данных. 

Август  

 

Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 
2. Обновление списков учащихся детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ с учетом вновь 

прибывших. 

В течение года Зам. директора по УВР 

3. Составление адаптированных рабочих 

программ. 

Август Учителя- предметники, 

Зам. директора по УВР 
4. Составление индивидуальных 

образовательных программ 

психологического сопровождения детей, 

обучающихся по программе УШвида 

Август Педагог - психолог 

5. Составление и утверждение на ПМПК 

индивидуальных программ психолого - 

педагогического сопровождения 

образования детей - инвалидов. 

Август - сентябрь. В 

течение года по 

необходимости. 

Зам. директора по УВР, 

Педагог - психолог, 

Классные 

руководители, 

ФельдшерФАП 
6. Работа классных руководителей с 

учащимися с ОВЗ: 

-  сопровождение в учебно-

воспитательном процессе; 

- сотрудничество с родителями или лицами, 

их замещающими. 

В течение года Классные 
руководители 

7. Сопровождение детей с ОВЗ в 

воспитательном процессе школы: 

- включение учащихся во внеурочную 

деятельность (кружки и секции); 

- включение в классное самоуправление; 

- привлечение к участию в общешкольных 

мероприятиях; 

- организация летнего отдыха и трудовой 

занятости учащихся; 

 

В течение года Зам. Директора по ВР,  

Педагоги доп. 

образования ,Педагог - 

психолог, Классные 

руководители. 



8. Методическое сопровождение работы 

педагогического коллектива: 

- «Применение психологопедагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий, 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями учащихся»; 

- Семинар - практикум  

 

 

 

Январь  

 Март  

Педагог- психолог 

9. Организация консультаций учителей и 

специалистов школы с родителями. 

В течение учебного 

года 

Пед. коллектив 

10. Проведение заседаний школьного 

психологомедико - педагогического 

консилиума 

Не позднее 10 дней с 

момента подачи 

заявления от родителей 

ребенка 

Зам. Директора по 

УВР, Педагог - 

психолог, Классные 

руководители, 

Фельдшер  
11. Контроль организации обучения по 

адаптированным программам: 
- посещение уроков с целью наблюдений за 
обучающимися; 

- отслеживание прохождения учебных 

программ; 

- усвоение образовательных программ 
детьми с ОВЗ, в том числе занимающимися 
на индивидуальном обучении 

Апрель Зам. директора по 

УВР; педагог-психолог 

12. Подготовка к итоговой аттестации и 

учащихся с ОВЗ: урочная, внеурочная, 

консультации учащимся, родителям, 

педагогам 

Март - апрель Учащиеся, педагоги, 

родители 

13. Отслеживание динамики состояния 

здоровья детей данной категории 

В течение года Фельдшер, кл. рук. 

14. Формирование толерантного отношения в 

обществе к проблемам детей с ОВЗ: 

-  классные часы, 

- общешкольные мероприятия социальной 

направленности: 

-  «Декада инвалидов» 

В течение года 

 

Кл. рук., педагоги, 

специалисты, 

общественность 

15 Психолого - медико - педагогическое 

сопровождение, просвещение родителей: 

- Консультации  фельдшера ФАПа; 

- Индивидуальные консультации педагога - 

психолога; 

- Семинар для родителей с приглашением 

специалистов здравоохранения, социальной 

защиты населения Константиновского 

района; 

- Консультирование и помощь в 

профессиональном самоопределении детей 

с ОВЗ 

В течение года 

В течение года В 

течение года 

 

 

 

 


