
План мероприятий по созданию равных условий для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ «СОШ №12» в 2018/2019учебный год 

№ п/п Мероприятия Ответственный Итог  

 

Примечание 

АВГУСТ 

1 Формирование базы данных детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающихся в школе 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Списки   

2 Утверждение учебного плана и режима 

работы школы на 2017/2018  учебный год 

директор приказ от 31.98.2018 №280 

от 31.08.2018  №271 

3 Получение журналов обучения по ИУП 

на дому 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 Издание приказа по организации 

индивидуального обучения на дому 

учащихся -  инвалидов, учащихся  с ОВЗ 

директор Приказ от 03.09.2018 №301 

2 Контроль организации занятий с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении на дому 

Малыхина Т.В. Совещание при 

заместителе директора/ 

справка 

 

3 Составление расписания занятий 

обучающихся на дому 

Малыхина Т.В. Согласование с 

родителями (законными 

представителями) 

утверждение 

директором 

 

4 Обеспечение учебниками учащихся 

обучающихся по ИУП на дому и детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Классный руководитель. 

Педагог-библиотекарь 

Информация от 

педагога-библиотекаря 

 

5 Диагностика классного ученического 

коллектива на выявление детей, 

Вьюжанина Н.В. Информация по 

результатам 

 



оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

диагностики 

6 Оформление журналов обучения по ИУП 

на дому  

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Совещание при 

заместителе директора 

 

7 Организация горячего питания учащихся-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Буркова Л.А. Административное 

совещание 

 

8. Разработка индивидуальны программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

 

Протоколы ППк  

9. Заседание школьного  психолого-

педагогического консилиума 

Директор  Протоколы ППк  

ОКТЯБРЬ 

1. Вовлечение учащихся-инвалидов, 

учащихся с ОВЗ в работу кружков, 

клубов  и т.п. 

Вьюжанина Н.В. 

Цыба А.С. 

Классные руководители 

информация  

2. Консультирование родителей учащихся-

инвалидов, учащихся с ОВЗ из 

выпускных классов по подготовке 

документов к итоговой аттестации (в 

щадящем режиме) 

Малыхина Т.В. Беседа с родителями  

3. Подготовка документов на учащихся 

проходящих ТПМПК (сдача ГИА в 

щадящем режиме) 

Малыхина Т.В. Информация  

НОЯБРЬ 

1 Заседание школьного  психолого-

педагогического консилиума 

Директор  Протоколы ППк  

2. Подготовка документов на учащихся 

проходящих ТПМПК (сдача ГИА в 

щадящем режиме) 

Малыхина Т.В. информация  



ДЕКАБРЬ 

1. Внутришкольный контроль 

«Организация обучения на дому» 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Совещание при 

заместителе директора 

 

Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности 

выставления четвертных (полугодовых) 

отметок; заполнения журналов по итогам 

четверти (полугодия) 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Совещание при 

заместителе директора 

 

Проверка выполнения учебных программ. 

Цель: Соответствие количества 

проведенных уроков прошедшим 

учебным неделям 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Справка.  

Беседа с учителями 

 

2. Подготовка документов на учащихся 

проходящих ТПМПК (сдача ГИА в 

щадящем режиме) 

Малыхина Т.В. информация  

ЯНВАРЬ 

1. Заседание школьного  психолого-

педагогического консилиума 

Директор  Протоколы ППк  

2. Консультирование  учащихся-инвалидов, 

учащихся с ОВЗ из выпускных классов по 

подготовке документов к итоговой 

аттестации (в щадящем режиме) 

Малыхина Т.В. Родительские собрания 

9 класс 

 

МАРТ 

1. Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности 

выставления четвертных  отметок; 

заполнения журналов по итогам четверти 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Совещание при 

заместителе директора 

 

АПРЕЛЬ 

1 Формирование списка учащихся, 

итоговая аттестация, которых проводится 

в щадящем режиме 

Малыхина Т.В. Административное 

совещание 

 

 

2 Ознакомление учителей, учащихся- Малыхина Т.В. Беседа, протокол  



инвалидов, учащихся  с ОВЗ выпускных 

классов и их родителей с расписанием 

государственной итоговой аттестации 

МАЙ 

1 Проведение государственной итоговой 

аттестации в щадящем режиме для 

учащихся-инвалидов, учащихся с ОВЗ в 

9-х и 11-х классах 

Малыхина Т.В. Административное 

совещание 

Педсовет 

 

2 Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности 

выставления четвертных и годовых 

отметок; заполнения журналов по итогам 

четверти 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Совещание при 

заместителе директора 

 

3 Проверка выполнения учебных программ. 

Цель: Соответствие количества 

проведенных уроков прошедшим 

учебным неделям 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Справка.  

Беседа с учителями 

 

4 Проведение собеседования с родителями 

(законными представителями) детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому 

1-4 класс Челдышева 

Л.С. 

5-11 класс Малыхина 

Т.В. 

Беседа  

5 Заседание школьного  психолого-

педагогического консилиума 

Директор  Протоколы ППк  

В течение года 

1 Проведение консультаций педагогом-

психологом, учителем - логопедом и 

социальным педагогом для учащихся, 

детей-инвалидов и детей  с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

учитель-логопед 

По отдельному плану специалистов 

2 Изучение с учителями и родителями 

(законными представителями) 

нормативных документов о воспитании и 

обучении детей с ОВЗ 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

Индивидуальные беседы с родителями 

3 Своевременное информирование Классный руководитель, Индивидуальные беседы с родителями 



родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов, детей  с ОВЗ о текущих 

отметках и проблемах в изучении 

программного материала 

учителя 

 
 


