
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
на 2016 – 2017  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 VIIIвида   

Август  Педагоги – психологи  

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, 
Зам. Директора по  ВР, 
Педагоги – психологи, 
Социальный педагог, 
Классные руководители, 
Фельдшер школы 

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; 

 реализация социально – 
значимых проектов в работе с 

 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Зам. Директора по  ВР, 
 Школьная организация   
«Школяр», 
 Педагог доп. образования     
В.И. Пестов, 
Педагоги – психологи, 
Классные руководители. 



детьми с ОВЗ и инвалидами: 
 Проект «Чудеса в ладошках»; 

 
 Проект Благотворительный 

марафон «Согрей теплом своего 
сердца» (оказание помощи детям  
- инвалидам, подарки к Новому 
году) 

 
 Праздничное мероприятие ко 

Дню инвалидов 
 

 организация  летнего отдыха и трудовой 
занятости учащихся; 

 
 адресная помощь детям и семьям, в 

которых они проживают. 
 
 

Сентябрь – январь 
2016 – 2017 гг. 
 
Ноябрь – декабрь  
2016г. 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 2017г 
 
 
 
Апрель – май   2017г. 
 
 
 
По необходимости 

8.  Методическое сопровождение работы 
педагогического коллектива: 

 «Применение психолого-
педагогических, в том числе 
инклюзивных, технологий, 
необходимых для адресной работы с 
различными категориями учащихся»; 

 Семинар – практикум «Школа  - 
территория для всех » в рамках ОШО 
№1 

 Создание и пополнение  раздела на 
официальном сайте школы 
«Инклюзивное образование», 
методические рекомендации на сайте 
«Институт проблем инклюзивного 
образования» (баннер на официальном 
сайте школы) 

 
 
Январь 2017г. 
 
 
 
Март 2017 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 

 
 
Педагоги - психологи 

9. Организация консультаций учителей и 
специалистов школы с родителями.  
 

В течение учебного 
года 

Пед. коллектив  
 

10. Проведение заседаний школьного психолого- 
медико  - педагогического консилиума  

Не позднее 10 дней с 
момента подачи 
заявления от 
родителей ребенка 

Зам. Директора  по  УВР, 
Зам. Директора по  ВР, 
Педагоги – психологи, 
Социальный педагог, 
Классные руководители, 
Фельдшер школы 

11. Контроль организации  обучения по 
адаптированным программам: 

 посещение уроков с целью 

Апрель Зам. директора по УВР;  
педагог-психолог 
 



наблюдений за обучающимися; 
 отслеживание прохождения   

учебных  программ; 

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

15. Подготовка к итоговой аттестации и учащихся 
с ОВЗ: урочная, внеурочная, консультации 
учащимся, родителям, педагогам 

Март - апрель Учащиеся, педагоги, 
родители 

16. Отслеживание динамики состояния здоровья 
детей данной категории 

В течение года  Фельдшер, кл. рук. 
 

17. Формирование толерантного отношения в 
обществе к проблемам детей  с  ОВЗ: 

 классные часы,  
 общешкольные мероприятия 

социальной направленности: 
 Весенняя неделя добра; 
  Месячник семьи охраны и 

детства; 
 месячник «За здоровье и 

безопасность наших 
детей»; 

 «Декада инвалидов» 

 
 
В течение  года 
 
 
Апрель 2017 
Март 2017 
 
Февраль – май 2017 
Декабрь 2016г 

Кл.  рук., педагоги, 
специалисты, 
общественность 
 

18. Психолого – медико - педагогическое 
сопровождение, просвещение родителей: 

 Консультации школьного фельдшера; 
 Индивидуальные консультации 

педагогов – психологов; 
 Семинар для родителей с приглашением 

специалистов здравоохранения, 
социальной защиты населения 
Ключевского района; 

 Совместные мероприятия с Центром 
реабилитации семьи и детей; 

 Консультирование и помощь в 
профессиональном самоопределении 
детей с ОВЗ; 

 Сотрудничество с Управлением по 
социальной защиты населения по 
вопросу постановки детей на льготное 
питание; 

 Сотрудничество с МУЗ «Ключевская 
ЦРБ им. И.И. Антоновича» по вопросу 
обеспечения детей санаторно – 
курортным лечением. 
 

В течение года 
 
В течение года 
В течение года 
 
  Апрель 2017 
 
 
 
 Декабрь 2017 
 
  Апрель май 2017 
 
 
 
  Сентябрь 2016 
    Январь 2016 

 

19. Организация патронажа семей детей-
инвалидов, с ОВЗ. 

В течение года Социальный педагог 

20. Обеспечение учебной литературой детей- В течение учебного Заведующий библиотекой, 



инвалидов, детей с ОВЗ. 
Обеспечение бесплатным питанием детей, 
семьи которых, находятся  в трудной 
жизненной ситуации. 

года классные руководители 
Социальный педагог 

  
 
 
 
 


