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План работы 
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Кирсановский район, 2019 



      

 

Цель:  обеспечение оптимальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и/ или детей-инвалидов, их 

развития и социализации в МБОУ «Уваровщинская сош». 

       Задачи: 

1) создание комфортной среды для обучения, развития и воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования;  

2) обеспечение условий для социализации и адаптации личности ребенка с ОВЗ; 

3) развитие личностного интеллектуального и эмоционально-волевого потенциала детей с ОВЗ и /или детей-

инвалидов; 

4) повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей по проблемам обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ; 

5) консультативная работа с детьми, педагогами и родителями  

6) обеспечение условий социального партнерства и сотрудничества в работе с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Обновление банка данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и /или детях-инвалидах. 

Сентябрь  Зам дир. по УВР 

2.  Организация работы школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). 

Август - сентябрь Председатель 

консилиума 

3. Обновление нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования в МБОУ «Уваровщинская сош». 

В течение года Специалисты Центра 

4. Совершенствование технологий психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования в общем и 

дополнительном образовании. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

5. Совершенствование специальных условий для обучения и 

социализации детей сограниченными возможностями здоровья и 

/или детей-инвалидов. 

В течение года Администрация 

школы 

6. Пополнение банка данных диагностических методик по проблеме 

инклюзивного образования. 

В течение года Педагоги-психологи 

7. Расширение связей с социальными партнерами школы по 

вопросам образования и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и /или детей-инвалидов. 

В течение года Администрация 

школы 

8. Ведение документации Центра «Дорогою добра». В течение года Специалисты Центра 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

1. Осуществление и организация образовательной деятельности 

детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с заключениями Центральной ПМПК. 

В течение года Зам. дир. по УВР; 

учителя, 

осуществляющие 

обучение детей с 

ОВЗ, педагоги-



психологи 

2. Диагностика познавательных процессов и эмоционально-

личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и /или детей-инвалидов. 

В течение года Педагоги-психологи 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.  В течение года Учителя, педагоги-

психологи; 

 учитель-логопед и 

дефектолог Центра 

«Планета любви» 

4. Мониторинг  развития познавательных процессов детей с ОВЗ. Сентябрь, апрель Педагоги-психологи 

5. Включение детей с ОВЗ в работу научного общества учащихся 

«Эврика», работу кружков, студий и секций дополнительного 

образования. 

В течение года Зам. дир. по ВР, НМР, 

классные 

руководители 

6. Привлечение детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов к участию во 

внеклассных мероприятиях школы. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Формирование у школьников и родителей толерантного 

отношения к проблемам детей-инвалидов, детей с ОВЗ (через 

внеклассные мероприятия и родительские собрания). 

В течение года Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги-психологи  

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

проблемам обучения, воспитания и развития детей, вопросам 

представления школьников на ЦПМПК и ПМПк. 

В течение года Зам дир. по УВР, 

педагоги-психологи 

3. Тренинг-общение для родителей, имеющих детей с ОВЗ. Ноябрь Зам дир. по УВР, 

педагоги-психологи 

4. Семинар-практикум для педагогов «Навстречу друг другу»: 

психологическая готовность педагога к деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

Январь  



 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Консультирование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или детей-инвалидовпо проблемам обучения, развития, 

общения, жизненного самоопределения,  социальной адаптации. 

В течение года Педагоги-психологи 

2. Консультирование педагогов базовой школы и ее филиалов по 

вопросам инклюзивного образования. 

В течение года Зам дир. по УВР, 

педагоги-психологи 

3. Консультирование родителей и законных представителей по 

проблемам воспитания, обучения и социализации  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов. 

В течение года Зам дир. по УВР, 

педагоги-психологи, 

учителя 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Разработка индивидуальных маршрутов и индивидуальных 

адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В течение года Зам дир. по УВР, 

учителя, педагоги-

психологи 

2. Разработка методических рекомендаций по обучению и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и/или детей-инвалидов для педагогов и родителей. 

В течение года Педагоги-психологи 

3. Научно-методическое сопровождение организации 

исследовательской деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и /или детей-инвалидов. 

В течение года Научные 

руководители 

4. Участие в областных научно-практических семинарах, вебинарах,  

конференциях, форумах по вопросам инклюзивного образования. 

В течение года Зам дир. по УВР, 

педагоги-психологи, 

учителя 

6. Повышение квалификации педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и/или детьми-

инвалидами в ходе курсовой подготовки. 

В течение года Зам дир. по УВР 

7. Размещение методических наработок на сайте школы, подготовка 

статей по проблемам инклюзивного образования. 

В течение года Учитель 

информатики, 



педагоги-психологи 

 


