УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Дубовская СОШ
с углублённым изучением отдельных
предметов» ________/ В.В.Шатило
Приказ № _____________________
«
»
2015г.

План мероприятий по созданию равных условий для обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением
отдельных предметов»
в 2015/2016 уч. г.
№
п/п
1

2
3
4

1
2

3

Мероприятия
Август
Формирование базы данных детей с
ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), обучающихся в школе
Зачисление учащихся с ОВЗ в численный
состав классов
Утверждение учебного плана и режима работы
школы на 2015/2016 уч.год
Получение классных журналов, бланков
личных дел учащихся и другой учебной
документации
Сентябрь
Издание приказа по организации
индивидуального обучения на дому
Зачисление учащихся с ОВЗ, нуждающихся в
логопедической коррекции на школьный
логопункт
Проведение психологических коррекционноразвивающих мероприятий с обучающимися,
которым рекомендована психологическая
коррекция
Составление индивидуального учебного плана
для обучения на дому

Ответственный
Председатель
ПМПк
Луценко ЖА.
Директор
Шатило В.В.
Директор школы
Шатило В.В.
Секретарь
Вереитинова О.А.

База данных детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Приказ
Педагогический
совет
Ведение
школьной
документации

Директор
Шатило В.В.
Учитель-логопед
Беляева Н.И.

Приказ

Педагог-психолог
Вакушина Я.Ю.

Расписание
коррекционноразвивающих
занятий
Индивидуальный
учебный план

5

Составление расписания занятий обучения на
дому

6

Обеспечение учебниками учащихся
обучающихся на дому и детей с ОВЗ

Заместитель
директора
Котляренко И.М.
Заместитель
директора
Котляренко И.М.
Классные
руководители

7

Диагностика классного ученического

Социальный

4

Выход
информации

Приказ

Расписание
учебных занятий

Социальный

коллектива на выявление детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

педагог
Зайцева Н.В.

паспорт школы

8

Оформление журналов обучения на дому

Журнал обучения
на дому

9

Организация горячего питания больных
учащихся и детей с ОВЗ

10

Вовлечение учащихся с ОВЗ в работу кружков,
клубов и т.п.
Октябрь
Изучение бытовых условий школьников,
нуждающихся в материальной помощи
Ноябрь
Проведение углубленного медицинского
осмотра школьников
Контроль организации занятий с учащимися,
находящимися на индивидуальном обучении на
дому
Декабрь
Проведение тематической проверки
«Организация обучения на дому»

Классные
руководители,
учителяпредметники
Заместитель
директора
Безлуцкая Н.Н.
Классные
руководители
Классные
руководители

Социальный
паспорт класса

1

1
2

1

2

Проведение административных контрольных
работ

3

Консультирование учащихся с ОВЗ из
выпускных классов по подготовке документов
к итоговой аттестации (в щадящем режиме)

4

Контроль ведения журналов учащихся с ОВЗ.
Цель: Проверка объективности выставления
четвертных (полугодовых) отметок; заполнения
журналов по итогам четверти (полугодия)
Март
Консультирование родителей учащихся с ОВЗ
по подготовке документов к итоговой
аттестации (в щадящем режиме)
Контроль ведения журналов.
Цель: Проверка объективности выставления
четвертных отметок; заполнения журналов по
итогам четверти
Апрель
Формирование списка учащихся с ОВЗ,
итоговая аттестация которых проводится в
щадящем режиме
Подготовка и оформление документов

1

2

1

2

Информация
Занятость
учащихся

Медицинская
Листок здоровья
сестра Станько С.В.
Заместитель
Совещание
директора
при директора
Котляренко И.М.
Заместитель
директора
Котляренко И.М.
Зам. директора:
Луценко Ж.А.,
Данилевич О.Е.,
Чеботарёва Л.А.
Члены ПМПк

Зам. директора:
Луценко Ж.А.,
Данилевич О.Е.,
Чеботарёва Л.А.

Совещание при
заместителе
директора
Справки

Коллегиальное
заключение
членов ПМПк,
заявка для
обследования на
ТПМПК
Справки

Заместитель
директора
Чеботарева Л.А.
Заместитель
директора
Котляренко И.М.

Оформление
справок

Заместитель
директора
Чеботарева Л.А.
Заместитель

Оформление
документов

Справка

Оформление

3

1

3

5

1

2

3

4

учащихся с ОВЗ, итоговая аттестация которых
проводится в щадящем режиме, для
ходатайства о проведении итоговой аттестации
в щадящем режиме
Ознакомление учителей, учащихся с ОВЗ
выпускных классов и их родителей с
расписанием государственной итоговой
аттестации
Май
Проведение государственной итоговой
аттестации в щадящем режиме для учащихся с
ОВЗ в 9-х и 11-х классах
Контроль ведения журналов.
Цель: Проверка объективности выставления
четвертных и годовых отметок; заполнения
журналов по итогам четверти
Проведение собеседования с родителями детей
с ОВЗ, обучающихся на дому

директора
Чеботарева Л.А.

документов

Заместитель
директора
Чеботарева Л.А.

Оформление
документов

Заместитель
директора
Чеботарева Л.А.
Заместители
директора

Педсовет

Заместитель
директора
Котляренко И.М.
В течение года
Проведение консультаций педагогомПедагог-психолог
психологом и социальным педагогом для
Вакушина Я.Ю.
больных учащихся, детей с ОВЗ и их родителей Социальный
педагог Зайцева
Н.В.
Изучение с учителями и родителями
Члены ПМПк
нормативных документов о воспитании и
обучении детей с ОВЗ
Своевременное информирование родителей
Классные
детей с ОВЗ о текущих отметках и проблемах в руководители
изучении программного материала
Взаимодействие с работниками органов
Социальный
попечительства и охраны детства
педагог Зайцева
Н.В.

Справки

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные
беседы с
родителями
Индивидуальные
беседы с
родителями

