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План работы школы по введению ФГОС НОО ОВЗ на 2016-2017 учебный год 

№ 

 
Виды  деятельности Ответственный 

1 Организация  учета  численности  детей  с  ОВЗ, изучение 

потребности  в создании  условий для  получения  ими  

образования,  наличие   этих  условий.  

Администрация ОУ 

2 Изучение  проблем  детей с ОВЗ, состояния   их   здоровья,  

динамики  состояния  здоровья  (улучшение,  ухудшение), 

анализ  медицинской   карты. 

ФАП 

3 Проведение   психологической   диагностики  по  уровню   

подготовленности  детей первоклассников  к   обучению   в 

школе, адаптации к школьным  условиям,  выявление детей с 

проблемами в  обучении и социализации. 

 

учителя начальных 

классов 

4 Проведение  педагогической    диагностики  по  изучению  

индивидуальных  и  возрастных  особенностей  развивающейся  

личности  ребенка  с  ОВЗ, оказание  необходимой  помощи в 

решении   личностных   проблем. 

классный  

руководитель, 

социальный педагог 

5 Организация  постоянного контроля за благополучием   семьи  

ребенка с ОВЗ. При необходимости  оказание  семье   помощи.   
классный  

руководитель, 

социальный педагог 

6 Создание  вариативных  условий   для  получения  образования  

детьми  с  ОВЗ (либо  в  обычном  классе, либо  индивидуально  

на  дому, либо в отдельных классах по адаптированной 

основной общеобразовательной  или образовательной 

программе)                                                                                                                                                                             

администрация ОУ 

 7 Развитие  дистанционных  форм  обучения  с  использованием  

современных  информационно-коммуникативных  технологий, 

как  эффективного  средства  организации  образования  детей  с  

ОВЗ. 

администрация  ОУ 

 8 Обеспечение  участия    детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  

выраженности  нарушений  их  физического развития  в  

проведении  воспитательных, культурно  развлекательных, 

спортивно- оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий. 

 

классный руководитель, 

Зам. директора по ВР 

9 Организация  консультативной   работы   с  родителями, 

воспитывающими  детей  с  ОВЗ, при необходимости  

организация   специальной  помощи  семье. 

классный руководитель 

 социальный педагог 

 10 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной  

деятельности, эмоционального состояния,  социометрического  

статуса  детей с ОВЗ. 

классный  руководитель 

 11 Организация  обучения  детей  с  ОВЗ  по  программам, 

разработанным на  базе  общеобразовательных  программ  с  

администрация ОУ 

 зам. директора по УВР 



учетом   психофизических  особенностей  и  возможностей  

таких  обучающихся - по  необходимости. 

 12 Организация    работы  оздоровительной  группы   как  средства 

реабилитации  и  социализации  детей  с   ОВЗ (коррекционная 

ритмика с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  

занимающегося). 

учитель физической 

культуры 

13 Проведение   социологического  опроса  родителей  по  

проблемам  семьи  и  ребенка (анкетирование), 

консультирование   по  проблемам, возникающих  у ребенка с 

ОВЗ. 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

14 Проведение  информационно-просветительской, 

разъяснительной  работы  по  вопросам, связанным  с  

особенностями  образовательного  процесса  для  данной  

категории  детей  со  всеми  участниками  образовательного  

процесса обучающимися (как имеющими, так  и  не  имеющими  

недостатки  в  развитии),  их  родителями (законными  

представителями), педагогическими работниками. 

Администрация ОУ,  

15 Содействие  детям  с  ОВЗ  в  реализации  их  права на  

получение   среднего   профессионального   образования: 

обеспечение  возможности   для   сдачи  государственной 

итоговой аттестации  в  условиях, соответствующих  

особенностям  физического  и психического развития  и  

состояния  здоровья   данной   категории  выпускников. 

администрация 

 

16 Проведение  коррекционно - развивающих  мероприятий . учителя-предметники,  

17 Включение  детей  с  ОВЗ  в  различные  воспитательные  

мероприятия, праздники,  кружки и т.д. 

 

классные  

руководители,  

зам.по ВР 

18 Привлечение детей  с  ОВЗ  и  их  родителей  к  участию  в  

различных  мероприятиях (праздниках, соревнованиях,  

проводимых  в  школе). 

классные руководители,   

зам. по ВР 

19 Организация  постоянного  контроля  за   благополучием   семьи  

ребенка  с  ОВЗ. При   необходимости  оказание  семье    

помощи.   

 Социальный педагог 

20 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном  самоопределении. классные  

руководители, учителя-

предметники 

21  Создание  материально-технических  условий  для  

беспрепятственного  доступа детей  с  недостатками  

физического  и  психического  развития  в  здания  и  помещения  

общеобразовательного  учреждения  и  организация  их  

пребывания  и  обучения  в  этом  учреждении  (пандусы, 

специально оборудованные  учебные  места) 

 

администрация ОУ 

 


