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План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на
2016- 2017 учебный год

Цели:
1. объединение усилий педагогов, педагога- психолога, социального педагога, учителя- 
дефектолога, учителя- логопеда и других участников учебно - воспитательного процесса, 
заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии детей и подростков с
овз
2. определение программы индивидуального развития учащихся;
3. распределение обязанностей и ответственности субъектов учебно -  воспитательного 
процесса

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственный Способы
подведения
итогов

Сентябрь 1 .Утверждение списка детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2.Утверждение учебного плана 
для классов, где обучаются дети с 
ОВЗ
3. Составление учителями- 
предметниками индивидуальной 
-  развивающейся программы для 
детей с ОВЗ
4. Составление индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
программы

зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог
зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР, учителя- 
предметники

Узкие
специалисты,
социальный
педагог

списки учащихся 
по классам

учебный план

поурочные
(индивидуальные)
планы

индивидуальные
программы

Октябрь 1. Организация взаимодействия 
учителей, родителей, 
психологической службы пр 
ликвидации пробелов знаний 
учащихся

2.Посещение уроков классов с

зам.директора по 
УВР, психолог, 
классные 
руководители

зам.директора по

справки, заседание 
консилиума.

справка



детьми с ОВЗ УВР, руководитель 
МО

Ноябрь 1 .Осуществление 
консультирования учителей, 
родителей по вопросам 
организации помощи 
учащимся с ОВЗ

зам.директора по 
УВР, психолог, 
руководитель МО

индивидуальные
беседы

2.Заседание ВШК- консилиума 
по результатам 1 четверти зам.директора по 

УВР, психолог, 
медик, классные 
руководители

протокол

Декабрь Отслеживание динамики 
развития обучающихся с ОВЗ

зам. директора по
УВР
узкие
специалисты,
классные
руководители

справка

Январь Заседание ВШК консилиума по 
результатам 2 четверти . .

зам. директора по 
УВР, узкие 
специалисты, 
классные 
руководители

протокол

Февраль Проверка поурочных 
(индивидуальных) планов у 
учителей - предметников 
работающих с детьми с ОВЗ

зам. директора по 
УВР

справка

Март Проверка дневников -  
наблюдений по отслеживанию 
динамики детей с ОВЗ у 
учителей -предметников и 
классных руководителей

зам. директора по 
УВР, руководитель 
МО

справка

Апрель Подготовка документации на 
детей с ОВЗ для прохождения 
ПМПК

зам. директора по 
УВР,
руководитель МО,
классные
руководители

заключения

Май 1. Заседание ВШК - консилиума 
по результатам окончания 
учебного года

зам.директора по 
УВР, психолог, 
узкие специалисты 
,классные 
руководител.и

анализ, протокол

2.Составление годового отчета по 
итогам обучения обучающихся с 
ОВЗ

зам. директора по 
УВР, руководитель

отчет



МО




