
       

 



Методическ
ое 

Формирование банка данных о 
детях-инвалидах, обучающихся с 
ОВЗ 

Васильева 
С.Н. 

08.20
22 

Заседание 
психологопедагогического 
консилиума 

Васильева 
С.Н. 

08.20
22 

Организация методической, 
психологической 
консультационной 
помощи педагогам и родителям 
(законным представителям) 
обучающихся по осуществлению 
психолого-педагогического 
сопровождения и обучение 
детейинвалидов и учащихся с 
ОВЗ 

Председате
от ППк, 
педагог-
психолог, 
учитель –
дефектолог, 
учитель-
логопед 

По 
мере 
необ
ходи
мост

и 

Участие в совещаниях, семинарах, 
вебинарах, консультациях по 
вопросам инклюзивного 
образования, обучения, 
воспитания и 
социализации детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ 

Педагоги Пост
оянн

о 

Заявка на курсы повышения 
квалификации для педагогических 
работников, осуществляющих 
образовательный и 
воспитательный 
процессы с детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ 

Васильева 
С.Н. 

Март 
2023 

Своевременное выявление и 
направление на территориальную 
ПМПК обучающихся в возрасте до 
10 лет с целью диагностики и 
определения дальнейшей формы 
обучения, условий обучения 

ППк Пост
оянн

о 

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации 
детейинвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

Васильева 
С.Н. 

08.20
22 

Культурно-
досуговое, 
воспитател
ьное 

Вовлечение детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ в занятия по 
программам дополнительного 
образования, внеурочной 
деятельности 

Кл. 
руководител
и 

Пост
оянн

о 

Привлечение детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ к участию в 
интеллектуальных и творческих 

Классные 
руководител
и 

Пост
оянн

о 



конкурсах, олимпиадах, 
спортивных 
соревнованиях различного уровня 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование толерантного 
отношения к людям с 
инвалидностью и детям с ОВЗ: 
День толерантности, 
День инвалида, 
акция «Я такой же, как и ты», 
классные мероприятия 

Зам.директо
ра по ВР 

По 
мере 
необ
ходи
мост

и 

Психолого-
педагогичес
кое, 
коррекцион
ное 

Реализация программ 
психологопедагогического 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 

Васильева 
С.Н. 

В 
тече
нии 
года  

Поддерживание благоприятной 
психолого-педагогической среды, 
эффективного социального 
взаимодействия при организации 
обучения и воспитания 
детейинвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

Васильева 
С.Н. 
педагоги, 
работающие 
с детьми с 
ОВЗ 

Поят
оянн

о 

Участие детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ в 
диспансеризации и 
профилактических мероприятиях 

Тупота Л.А. По 
граф
ику 

ЦРБ 
№13 

Материальн
о-
техническое 

Обеспечение исполнения 
федеральных и региональных 
требований в части создания 
условий для организации горячего 
питания и медицинского 
обслуживания, контроль данной 
деятельности 

Габрусь Т.П. Пост
оянн

о 

 Обеспечение учебниками детей-
инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Габрусь Т.П. Ежег
одно 

 Обеспечение требований в части 
санитарных и противопожарных 
норм, охраны здоровья 
обучающихся 

Габрусь Т.П. Ежег
одно 

Кадровое 100% укомплектование 
педагогическими кадрами 
согласно штатному 
расписанию 

Габрусь Т.П. Авгус
т 

2022 

Социальное 
партнерств
о 

Взаимодействие с родительской 
общественностью, учреждениями 
культуры и дополнительного 

Администра
ция школы и 
классные 

В 
тече



образования в целях 
всестороннего 
развития, эффективной 
самореализации и успешной 
социализации, 
обеспечения полноценного 
участия 
детей-инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ в жизни общества 

руководител
и 

нии 
года 

 
 
 


