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№ 

п/п 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Мероприятия Сроки Продукт Ответственны

е 

1. Организационное  
и нормативное 
обеспечение 
обучения по 
ФГОС ОВЗ 

Разработка  
адаптированных 
рабочих программ 
по учебным 
предметам 

Август- 
сентябрь 
2022 г. 

АООП 7.1, 6.1 
АООП УО (ИН) 
Вариант 1 

Зам. директора 
по УВР 
Дьякова О.В. 
Иралиева В.М. 
Учителя 
начальных 
классов, учителя 
основной школы 

  Обновление на 
школьном сайте 
нормативно- 
правовой 
документации по 
ведению ФГОС  
обучающихся с 
ОВЗ 

Сентябрь 
2022 г. 

Нормативно
- 
правовые 
документы 

Зам. Директора 
по УВР Дьякова 
О.В. 
Иралиева В.М. 

  Обеспечение 
обучающихся 
необходимыми 
материально- 
техническими и 
санитарно- 
гигиеническими 
условиями в 
соответствии 
ФГОС 
ОВЗ  

Сентябрь 
2022 г 

Информаци
я 
на 
школьном 
сайте 

Зам. директора 
по УВР 
Дьякова О.В. 
Иралиева В.М. 
 

  Разработка 
программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 
НОО и ООО для 
детей с ОВЗ 

Август- 
сентябрь 
2022 г. 

Программы Зам. директора 
по ВР 
Куваргина Н.С. 

2

. 

Повышение 
квалификации 
педагогов в 
соответствии с 
ФГОС НОО 
обучающихся с 

Составление 
заявок 
на прохождение 
курсов для 
подготовки 
педагогов и 

Сентябрь 
2022 г. 

Заявки Зам. директора 
по УВР 
Дьякова О.В. 
Иралиева В.М. 



ОВЗ, 
методическая 

работа 

администрации по 
обучению по 
ФГОС 
обучающихся с 
ОВЗ 

  Размещение на 
школьном сайте 
методических 
рекомендаций 

для педагогов 

по организации 

обучения по 

ФГОС 
НОО и ООО ОВЗ 

Сентябрь 
2022 г. 

Информаци
я 
на 
школьном 
сайте 

Абдулина Э.М., 
технический 
специалист 
  

  Составление 

карт 

индивидуального 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Сентяб

рь 2022 

г. 

карты Зам. 

директора по 

УВР Дьякова 

О.В., 

Иралиева 

В.М.,     

классные 

руководители 

  Индивидуальны

е и групповые 

консультации 

для педагогов, 

работающи

х с детьми 

с ОВЗ 

По мере 

обращен

ия 

Протокол Кочеткова 

Е.А., 

Ермоленко 

А.В., педагоги-

психологи, 

кл.руководител

и, учителя- 

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Иралиева В.М. 

Дьякова О.В. 

3 Контроль 

за 

организаци

ей  учебной 

деятельност

и 

обучающих

ся с  ОВЗ 

Посещение 

уроков с целью 

определения 

системы работы 

педагогов с 

учащимися с ОВЗ 

на уроках. 

Ежемесячно Справка Зам. 

директора по 

УВР Дьякова 

О.В. 

  Изучение 

личности 

учащихся с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Карта 

индив. 

развития 

обучающег

ося с ОВЗ 

Классные 

руководител

и, учителя- 

предметник

и, 

специалист

ы. 

  Изучение семьи 

(семейных 

отношений) 

детей с 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

Карта 

индив. 

развития 

обучающег

ося 

с ОВЗ 

Классные 

руководите

ли 

  Посещение ежемесячно Справка Зам. директора 



коррекционных 

занятий с целью 

определения 

системы работы 

педагогов в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

по УВР 

Педагог- 

психолог, 

кл.руководите

ли учителя- 

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Дьякова О.В. 

  Посещение 

коррекционных 

занятий с целью 

определения 

системы работы 

педагогов в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

ежемесячно Справка Зам. директора 

по УВР 

Педагог- 

психолог, 

кл.руководите

ли учителя- 

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Дьякова О.В. 

  Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся с 
ОВЗ 

Март 2022 г. Справка Зам. 

директора по 

УВР  

Дьякова О.В. 

Иралиева 

В.М. 

  Анализ качества 

организации 

обучения 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Апрель      

2022 г. 

Спра

вка, 

прика

з 

Зам. 

директора по 

УВР Дьякова 

О.В. 

4 Работа с 
родителями 

Индивидуальн

ые 

консультации 

психолога для 

родителей 

детей с 
ОВЗ. 

По мере 
обращения  

Протокол Кочеткова Е.А. 
Ермоленко 
А.В., педагоги-
психологи, 
кл.руководители,  

соц.педагог 

 

 


