
МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

План работы 

по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Посещение обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов 

классным руководителем (определение условий 

проживания ребёнка, его готовности к учебному 

году: наличие учебников, школьно-письменных 

принадлежностей, рабочего места и т.д.). 

классные 

руководители Август-

сентябрь 

 

2.  Изучение личных дел обучающихся, медицинских 

карт, просмотр  классных журналов. Исследование 

учащихся с помощью различных психологических 

методик. 

Создание банка данных детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Соц.педагог 

педагог – 

психолог, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

     Сентябрь 

3.  

Составление плана работы с детьми с ОВЗ.     

Педагог – 

психолог, соц. 

педагог, 

зам.директора по 

УВР 

     Сентябрь 

4.  Согласование расписания учебных занятий  (для 

обучающихся на дому) с родителями 

зам.директора по 

УВР 
     Сентябрь 

5.  Обеспечение детей – инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья на время 

обучения бесплатно учебниками, учебной, 

справочной и другой литературой. 

Зав. библиотекой      Сентябрь 

6.  

Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ         
Педагог-психолог 

  

     Сентябрь, 

      

      октябрь. 

7.  
Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ 

Кл. руководители 

  

Сентябрь,       

      октябрь. 

8.  Изучение микроклимата в классных коллективах, в 

которых обучаются дети с ОВЗ. 

Кл.руководитель, 

педагог-психолог 

Сентябрь,       

      октябрь. 

9.  
Изучение семьи (семейных отношений) детей с 

ОВЗ.   Выявление запроса на оказание 

психологической помощи детям – инвалидам и их 

семьям.  

Педагог – 

психолог, соц. 

педагог, 

зам.директора по 

УВР 

Сентябрь 

10.  Разработка рекомендации по каждому ребёнку, с 

описанием их индивидуальных особенностей. 

Педагог – 

психолог 

Октябрь  



11.  
Наблюдение за учащимися, как на уроках, так и во 

внеклассной работе, изучение состояния здоровья, 

возможностей  детей с ОВЗ. 

Кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

12.  Составление адаптированных программ, программ  

индивидуального обучения для учащихся с ОВЗ, 

организация обучения на дому.  

Зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

13.  Вовлечение учащихся данной категории  в 

социально-значимую деятельность  классного 

коллектива, школы, села: 

- выполнение общественных поручений; 

- участие в конкурсах: 

а) класса 

б) школы 

в) округа 

- участие в мероприятиях: 

а) класса 

б) школы 

в) села 

г) района 

- участие в школьных трудовых акциях; 

- участие по возможности в спортивных  

мероприятиях 

Кл. руководители 

В течение 

года 

14.  Беседы с обучающимися: 

-«О правах ребёнка»   

-«Какой у меня характер»  

-«Качества, которые надо вырабатывать в себе» 

 

кл. руководители 

ноябрь, 

январь, 

март 

15.  
Помощь в профессиональном самоопределении 

учащихся с ограниченными возможностями 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Декабрь  

16.  

Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, с детьми, 

обучающимися на дому   

Педагог-

психолог, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

17.  

Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную 

деятельность 

Кл.руководитель, 

соц.педагог 

Зам.директора по 

УВР 

 

В течение 

года 

18.  Контроль за организацией питания учащихся с 

ограниченными возможностями 

Соц. Педагог, кл. 

рук. 

Весь период 



19.  Профилактическая и психо-коррекционная работа 

индивидуально и в специальных группах с детьми-

инвалидами. 

  

Педагог – 

психолог 

В течение 

года 

20.  Индивидуальные консультации психолога для 

родителей детей с ОВЗ. 
Педагог-психолог 

В течение 

года 

21.  
Проведение родительского всеобуча, практикума - 

сохранение, укрепление, развитие духовной, 

психической, социальной составляющих 

эмоционального реагирования в детско - 

родительских отношениях у семей с ребенком - 

инвалидом. 

Педагог-

психолог, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

22.  
Осуществление  контроля за выполнением  

программного материала  по четвертям.   Оказание 

своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ 

Кл. 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

23.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий по недопущению фактов травматизма в 

школе, на улице. 

Кл. руководители 

 

В течение 

года 

24.  Отслеживание динамики состояния здоровья детей 

данной категории 

Кл. руководители 

 

В течение 

года 

25.  Осуществление контроля за ведением «Журнала  

домашнего обучения» и своевременным 

выставлением оценок  учителями – предметниками в 

классный журнал 

Зам. директора по 

УВР 

  

В течение 

года 

26.  
Консультации по вопросам воспитания, социальной 

адаптации 

Педагог-

психолог, кл. 

руководители, 

соц.педагог 

В течение 

года 

27.  Организация и осуществление промежуточной и 

итоговой аттестации 

Зам.директора по 

УВР 

 

Апрель, май 

28.  Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными 

возможностями. 

 Кл.  

руководители, 

соц.педагог 

  Май  

 


