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План работы 

 с детьми-инвалидами и ОВЗ, 

обучающимися в МБОУ СОШ №5 

на 2018– 2019 учебный год. 

  

Цели и задачи работы: 

     Формирование основ комплексного решения проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, их родителей (опекунов, попечителей):  

- создание условий для обучения этой категории детей; 

- обеспечение прав и гарантий по защите прав и интересов детей инвалидов и детей с 

ОВЗ 

- создание комплексной системы психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- развитие и совершенствование системы коррекционно-развивающего обучения детей 

с ОВЗ в условиях школы, надомного и интегрированного обучения, подготовки их к 

труду. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Сроки 
Ответственные 

1. 
Создание банка данных детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Медицинский работник 

2. 
Изучение состояния здоровья, 

возможностей  детей с ОВЗ. 

сентябрь Классный 

руководитель,  

Заместитель директора 

по УВР 

Медицинский работник 

3. 
Составление плана работы с детьми 

с ОВЗ.     

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

4. 

Составление программы 

индивидуального обучения 

учащихся с ОВЗ, организация 

обучения на дому. 

Август - 

сентябрь 
Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

5. 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

В течение года  Классные 

руководители, 

Заместитель директора 



по УВР 

Медицинский работник 

6. Изучение личности учащихся с ОВЗ 
В течение года  Классный 

руководитель. 

7. 

Изучение семьи (семейных 

отношений) детей с ОВЗ 

 (определение условий проживания 

детей, их готовности к учебному 

году: наличие учебников, школьно-

письменных принадлежностей, 

рабочего места и т.д.). 

В течение года  

Классный руководитель 

8. 
Изучение интересов и способностей 

учащихся с ОВЗ 

В течение года  Классный руководитель 

  

9. 
Вовлечение учащихся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность 

В течение года  Классный руководитель  

Заместитель директора 

по УВР 

10. 

Контроль за организацией питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями 

В течение года  
Классный руководитель 

 

11. 
Индивидуальные консультации для 

родителей детей с ОВЗ. 

В течение года  Классный руководитель 

Медицинский работник 

12. 
Изучение уровня адаптации детей с 

ОВЗ         

Сентябрь - 

октябрь 

Классный руководитель 

Заместитель директора 

по УВР 

Медицинский работник 

13. 

Изучение микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются 

дети с ОВЗ. 

В течение года  

Классный руководитель 

14. 

Контроль за успеваемостью детей с 

ОВЗ. Оказание своевременной 

помощи в обучении детей с ОВЗ 

В течение года  Классный руководитель  

Заместитель директора 

по УВР 

  

15. 
Консультации по вопросам 

воспитания, социальной адаптации 

В течение года  Классные 

руководители. 

16. 

Помощь в организации летнего 

отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями. 

Май - июнь 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


