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План мероприятий 

по социализации и психолого-

педагогической реабилитации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28»                   

г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год 
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Цель: Обеспечение диагностико -коррекционного, психолого-педагогического  

сопровождения учащихся с ОВЗ и детей -инвалидов в обучении в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи:  

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления;  

2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: помощь в преодолении учебных трудностей, выборе образовательного и 

профессионального маршрута, профилактике нарушений эмоционально – волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

3. Создание условий для систематического применения навыков ЗОЖ;  

4. Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуального подхода к детям, 

имеющих нарушения и отклонения в развитии;  

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья учащихся;  

6. Консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

представляющих интересы ребенка.  
 

№пп Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Обновление банка данных по детям с ОВЗ, 

детям-инвалидам школьного возраста. 

В течение года Администрация 

2 Организация и проведение семинара для 

учителей «Понимание инвалидности.  

Социальный и медицинский подход к 

инвалидности». 

Сентябрь 2021 г. Администрация 

3 Семинар «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ» 

Октябрь 2021 г. Зам. директора по 

УВР 

4 Изучение образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, в том числе инвалидов в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и 

ИПР. 

Декабрь 2021 г. Администрация 

5 1.Организация ПМП сопровождения детей с 

ОВЗ, в том числе детей – инвалидов в 2021 – 

2022 учебном году.  

2.Обновление планов работы с детьми с ОВЗ, 

в том числе инвалидами в соответствии со  

специальными образовательными  

потребностями, индивидуальными  

особенностями учащихся, рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации и  

городской ПМПк.  

3. Актуализация индивидуальных маршрутов 

(адаптивных программ) детей с ОВЗ, в том  

числе инвалидов с включением мероприятий 

по комплексной реабилитации (психолого -

педагогические, физкультурно- 

оздоровительные мероприятия), внеурочной 

занятости. 

Сентябрь 2021 г. 

декабрь  2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, соц. 

педагог, мед. 

Работник, 

психолог, 

логопед 



6 Организация курсовой подготовки и 

переподготовки кадров в области специальной 

(коррекционной) педагогики и  

психологии 

По плану БИПКРО 

Зам. директора 

по УВР 

 

7 Организация физкультурно –  

оздоровительной работы с учащимися, 

отнесенными к специальной и 

подготовительной медицинским группам. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

8 Организация и участие детей с ОВЗ, в 

мероприятиях образовательного учреждения  

(праздники, Дни здоровья, тематические 

мероприятия). 

В течение года Зам. директора по 

ВР, вожатая, соц. 

педагог, 

кл.руководители 

9 Организация отдыха и занятости детей с ОВЗ, 

в том числе инвалидов в период летних 

каникул. 

Лето 2022 г. Зам. директора по 

ВР, вожатая, соц. 

педагог, 

кл.руководители 

10 Организация методического сопровождения 

работы учителей, осуществляющих 

образование детей ОВЗ, детей – инвалидов. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

11 Проведение совещаний по вопросам 

социализации детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

Сентябрь, 

декабрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Зам. директора по 

УВР 

12 Консультирование родителей детей с ОВЗ, в 

том числе детей -инвалидов по вопросам  

воспитания и обучения. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, соц. 

Педагог, 

психолог 

13 Информирование родителей детей-инвалидов 

об учреждениях и организациях, 

занимающихся реабилитацией детей-

инвалидов. 

Сентябрь 2021 

г., январь 2022 г 

Зам. директора по 

УВР 

14 Физминутки - ежеурочно.  

Психологические пятиминутки «Приёмы 

быстрого восстановления» - ежеурочно  

Ежеурочно 

 

ежеурочно учителя 

15 Контроль исполнения врачебных  

рекомендаций, специалистов городской ПМПк 

для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ. 

Ноябрь 2021 г., 

январь 2022 г., 

май 2022 г. 

Зам. директора по 

УВР 

16 Изучение потребностей, интересов детей с 

ОВЗ, детей – инвалидов с целью их 

дальнейшего образования, организации досуга 

Сентябрь 2021 г, 

май 2022 г. 

Администрация 

17 Мониторинг успеваемости детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Зам. директора по 

УВР 

18 Собеседование с классными руководителями о 

статусе семей учащихся, анкетирование 

Октярь, январь, 

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

19 Семинар для родителей детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ «Поддержка и сопровождение  

детей с особыми образовательными 

потребностями в школе» 

Октябрь 2021 г. Администрация, 

соц. педагог, кл. 

руководители 



20 Классный час: «Они такие же как мы» (6-8 

класс) 

Март 2022 г. кл. руководители 

21 МС «Повышение эффективности и качества 

образования в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

Январь 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

22 Методический день «Способы формирования 

УУД на уроках в основной школе (по ФГОС 

ОВЗ) 

Март 2022 г. Зам. директора по 

УВР, учителя нач. 

школы 

23 Индивидуальные беседы с детьми – 

инвалидами  

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

соц. педагог 

24 Посещение спортивных мероприятий По плану кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

25 Совещание «Контрольно – оценочная 

деятельность учителя в условиях реализации 

ФГОС для учащихся с ОВЗ». 

Февраль 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

26 Совещание «Портфолио ученика как метод 

оценивания индивидуальных достижений  

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Апрель 2022 г. Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

 

 

 

 

Исполнитель зам. директора по УВР Чмыхова Я.Ю.   ________________  


