
Приложение № 2 

к приказу от 31.08.2018г. № 138-О 

 
План работы  

МАОУ СОШ № 17 с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: обеспечение равных прав и гарантий детям с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования. 

 

Задача: создание условий для развития и получения образования всеми детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Нормативно-правовое, информационно-методическое обеспечение 

1 Создание нормативно-правовой базы по 

вопросам организации работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами. 

В течение 

года 

Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

2 Создание банка данных детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Сентябрь  Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

Марганова Н.Ф., 

фельдшер 

3 Организация методической помощи для 

педагогов по работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

В течение 

года 

Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

Марганова Н.Ф., 

фельдшер 

5 Разработка методических рекомендаций 

по организации деятельности педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

В течение 

года 

Марганова Н.Ф., 

фельдшер;  

педагог-психолог 

II. Создание условий для обеспечения полного охвата специальными видами помощи 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Организация индивидуального обучения 

на дому. 

Сентябрь  Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

2 Создание условий для обучения часто 

болеющим детям. 

В течение 

года 

Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

3 Изучение социальных условий детей-

инвалидов. 

 

Октябрь-

ноябрь 

Вафеева Г.Р., 

социальный педагог 

4 Организация акции «Милосердие». В течение 

года 

Вафеева Г.Р., 

социальный педагог 

5 Организация дистанционного обучения 

для детей - инвалидов 

В течение 

года 

Перевалова И.И., 

директор школы 

6 Организация взаимодействия с городской 

психолого-медико-педагогической 

комиссией в части: 

 своевременного выявления детей с 

ОВЗ; 

 определения программы обучения; 

 разработки рекомендаций по 

обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ; 

 сопровождения детей в процессе 

обучения и воспитания в школе 

или на дому. 

В течение 

года 

Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

Бабушкина Г.А., 

председатель ПМПк 

 



7 Организация работы школьного ПМПк. В течение 

года 

Бабушкина Г.А., 

председатель ПМПк 

III. Работа с родителями 

1 Консультации для родителей по вопросам 

предоставления образовательных услуг 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

В течение 

года 

Зорина Н.Г., зам. 

директора по УВР 

Марганова Н.Ф., 

фельдшер 

2 Психотерапия для родителей детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

В течение 

года 

педагог-психолог 

IV. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

1 Диагностика эмоционально – личностной 

сферы детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Ноябрь  педагог-психолог 

2 Профдиагностика выпускников с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Январь педагог-психолог 

3 Коррекция эмоционально-личностной 

сферы  детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(по необходимости). 

Декабрь-

март 

педагог-психолог 

4 Профконсультирование выпускников с 

ОВЗ и  детей-инвалидов. 

Февраль-

март 

педагог-психолог 

 

 


