
План мероприятий по созданию равных условий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ на 2018 -2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный Итог  

Август 

1 Формирование базы данных детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся в 

школе 

Зам по УВР  Совещание 

при 

директоре 

2 Зачисление учащихся с ОВЗ в численный состав классов  Директор  Приказ 

3 Утверждение учебного плана и режима работы школы на 

новый учебный год для детей с ОВЗ 

Директор  Приказ  

4 Получение классных журналов, бланков личных дел 

учащихся и другой учебной документации 

Зам по УВРкл. 

руководители, учителя 

надомного обучения 

 

Сентябрь 

1 Издание приказа по организации индивидуального 

обучения на дому учащихся с ОВЗ 

Директор  Приказ 

2 Контроль организации занятий с учащимися, 

находящимися на индивидуальном обучении на дому 

Зам по УВР  Совещание 

при зам по 

УВР 

3 Составление расписания занятий обучающихся на дому Зам по УВР  Администрат

ивное 

совещание 

5 Диагностика классного ученического коллектива на 

выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Зам по ВР Администрат

ивное 

совещание 

6 Оформление журналов индивидуального обучения на 

дому больных учащихся, бланков личных дел учащихся 

и другой учебной документации 

Зам по УВР  Совещание 

при 

заместителе 

директора 

7 Организация горячего питания больных учащихся и 

детей с ОВЗ 

Зам по ВР Администрат

ивное 

совещание 

8 Изучение бытовых условий школьников, нуждающихся в 

материальной помощи 

Зам по ВР Администрат

ивное 

совещание 

Октябрь 

1 Оказание материальной помощи детям из многодетных и 

малообеспеченных семей 

Зам по ВР Администрат

ивное 

совещание 

2 Вовлечение учащихся с ОВЗ в работу кружков, клубов  и 

т.п. 

Зам по УВР, кл. 

руководители 

Администрат

ивное 

совещание 

Ноябрь 

1 Проведение углубленного медицинского осмотра 

школьников 

Зам по ВР Администрат

ивное 

совещание 

Декабрь 

1.  Проведение административных контрольных работ в 

классах для детей с ОВЗ с учетом индивидуальной 

динамики развития  

Зам по УВР для 

детей с ОВЗ 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

2.  Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности выставления четвертных 

(полугодовых) отметок; заполнения журналов по итогам 

четверти в классах для детей с ОВЗ 

Зам по УВР  Совещание 

при 

заместителе 

директора 

3.  Проверка выполнения учебных программ. 

Цель: Соответствие количества проведенных уроков 

прошедшим учебным неделям в классах для детей с ОВЗ. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ОВЗ 

Зам по УВР  Справка.  

Беседа с 

учителями 



Март 

3 Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности выставления четвертных  

отметок; заполнения журналов по итогам четверти 

Зам по УВР  Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Апрель 

1 Проведение административных контрольных работ в 1-4 

классах 

Зам по УВР  Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Май 

1.  Проведение административных контрольных работ в 5-8-

х, 10-х классах 

Зам по УВР  Совещание 

при 

заместителе 

директора 

2.  Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности выставления четвертных 

и годовых отметок; заполнения журналов по итогам 

четверти 

Зам по УВР  Совещание 

при 

заместителе 

директора 

3.  Проверка выполнения учебных программ. 

Цель: Соответствие количества проведенных уроков 

прошедшим учебным неделям 

Зам по УВР Справка.  

Беседа с 

учителями 

4.  Проведение собеседования с родителями детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому 

Зам по УВР  

В течение года 

1 Проведение консультаций педагогом-психологом и 

социальным педагогом для больных учащихся, детей с 

ОВЗ и их родителей 

Замы по УВР, ВР  

2 Изучение с учителями и родителями нормативных 

документов о воспитании и обучении детей с ОВЗ 

Зам по УВР  Индивидуаль

ные беседы с 

родителями 

3 Своевременное информирование родителей детей с ОВЗ 

о текущих отметках и проблемах в изучении 

программного материала 

Зам по УВР  Индивидуаль

ные беседы с 

родителями 

4 Взаимодействие с работниками органов попечительства 

и охраны детства 

Замы по УВР, ВР  

 


