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ПЛАН 

по организации работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

МБОУ «Средцяя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: 

1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказать помощь этой категории учащихся в освоении основной 

образовательной программы. 

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенностями 

их физического и психического развития. 

3. Создать условия для успешной социализации обучающихся. 

4. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки учителей по 

вопросам специального образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение личных дел протоколов 

обследования детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2 

Составление списка детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь Социальный педагог 

3 

Рекомендации классным руководителям, 

учителям, работающим с ОВЗ 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог 

4 Вовлечение детей в кружки, секции, 

объединения по интересам 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 Посещение учащихся на дому В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Организация и проведение творческих 

конкурсов, выставок художественного 

творчества 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7 Оказание помощи по своевременному 

определению детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

в реабилитационные центры 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

8 Родительское собрание: «Семья и ее роль 

в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ» 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 



9 Привлечение к участию в мероприятиях 

класса, школы, округа 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10 Контроль за педагогической 

деятельностью учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

11 Предоставление родителям информации По мере необходимости Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

12 Совещание при директоре «Расширение 

социальных контактов детей с ОВЗ» 

февраль 

Заместитель директора 

по УВР 

13 Заседание методического объединения 

классных руководителей «Формирование 

толерантного отношения в обществе к 

проблемам детей с ОВЗ» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

14 Индивидуальные консультации по 

вопросам построения взаимоотношений 

ребенка и сверстников 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15 Организация оздоровления детей с ОВЗ в 

летний период 

май 

Социальный педагог, 

классные руководители 

16 Совещание при директоре «Итоги работы 

с детьми с ОВЗ» 

май 

Заместитель директора 

по УВР 

17 Заседания ПМПК По отдельному плану Заместитель директора 

по УВР 

педагог- психолог 

18 Отслеживание прохождения программ по 

предметам 

1 раз в триместр 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 


