
 
 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Диагностика, выявление детей с 

ОВЗ 

Сентябрь Головачева Н.И., 

школьный врач 

 

2 Формирование  школьного  

компьютерного банка детей – 

инвалидов и детей  с  ОВЗ 

Сентябрь Головачева Н.И., 

школьный врач, 

Новикова О.В., 

замдиректора по 

УР 

 

3 Определение уровня и 

своевременности проведения 

индивидуальных занятий с  

обучающимися 

Сентябрь Зам. директора  

по  УР Зубкова 

Е.А. 

 

5 Организация досуга и 

кружковой деятельности 

Сентябрь Кл. 

руководители, 

Прохорова С.Н., 

замдиректора по 

ВР 

 

6 Организация встреч учителей и 

специалистов школы с 

родителями 

В 

течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Новикова О.В., 

замдиректора по 

УР, Головачева 

Н.И., школьный 

врач 

 

7 Посещение уроков с целью 

наблюдений за обучающимися 

 В 

течение 

года 

 Новикова 

О.В.,зам. 

директора по 

УР;  педагог-

психолог 

Малиновская 

М.А. 

 

8 Индивидуальное 

консультирование педагогов-

предметников (цель: 

индивидуально-личностный 

подход при работе с детьми с 

ОВЗ) 

В 

течение 

года 

Новикова О.В., 

зам. директора 

по УР;  педагог-

психолог 

Малиновская 

М.А 

 

9 Отслеживание прохождения   В   Новикова О.В.  



учебных  программ  течение  

года 

,зам. директора 

по УР;    

10 Встреча с родителями, 

консультации 

В  

течение  

года 

Педагог- 

психолог, 

Малиновская 

М.А. 

  

 

11 Предварительная заявка на 

организацию летнего - 

оздоровительного отдыха 

Апрель Новикова о.В., 

замдиректора по 

УР. 

 

12 Подготовка к итоговой 

аттестации и учащихся с ОВЗ: 

урочная, внеурочная, 

консультации учащимся, 

родителям, педагогам 

Март - 

апрель 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

13 Отслеживание динамики 

состояния здоровья детей 

данной категории 

Май  Головачева 

Н.И., школьный 

врач, Новикова 

О.В., 

замдиректора по 

УР 

 

14 Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни  (Беседы, семинары, 

публикации на сайте школы) 

В  

течение  

года 

Учащиеся, их 

родители, 

педагоги ОУ 

 

15 Формирование толерантного 

отношения в обществе к 

проблемам детей  с  ОВЗ 

В  

течение  

ода 

Кл.  рук., 

педагоги, 

специалисты, 

общественность 

 

16 Пропаганда возможностей и 

достижений детей с ОВЗ: 

выставки художественного 

творчества; 

смотр-конкурс художественной 

самодеятельности; 

спартакиада. 

В  

течение  

года 

Кл. рук., 

 Прохорова С.Н., 

замдиректора по 

ВР 

 

17 Мониторинг уровня здоровья По 

итогам 

Н.И., школьный 

врач, Новикова 

 



четверти О.В., 

замдиректора по 

УР 

 


