
План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью на 2019-20 учебный год
Цели и задачи:

Содействовать созданию наиболее комфортных условий работы для  доступного и качественного образования детей с особыми образовательными
потребностями, формированию благоприятных условий для социализации  детей с ОВЗ и инвалидностью, внедрению  инклюзивного образования и ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО УО в муниципальных образовательных организациях Нюрбинского района

Направление
работы

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные Контрольные
мероприятия

по исполнению

Ожидаемые
результаты

Организационная
работа

Пополнение и корректировка базы данных детей с ОВЗ и
инвалидностью, обучающихся индивидуально на дому и дистанционно

Сентябрь –
октябрь

2020

Администрация
ОУ, МКУ «УО НР»

Запрос Статистические
данные, свод по
району, приказы
УО НР

Подготовка документов к формированию списка детей, обучающихся на
дому и дистанционно в 2020-21 учебном году (приказ ОУ о назначении
учителей, учебный план индивидуального обучения, расписание
учебных занятий)

Август-
сентябрь

2020

Администрация
ОУ, МКУ «УО НР»

Запрос Статданные,
аналитические
материалы,
приказы УО НР

Набор  обучающихся по республиканскому мероприятию «Развитие
дистанционного обучения детей-инвалидов» на 2020-2021 учебный год,
техническое сопровождение обучающихся в дистанционной форме.
Передача и изъятие  оборудования по дистанционному обучению у
выпускников, передача оборудования вновь прибывшим обучающимся.
Подготовка необходимых документов по передаче оборудования
прибывшим

В  течение
года к концу
апреля 2020

Администрация
ОУ, МКУ «УО НР»
Кузьмина М.Н.

Запрос Статданные,
аналитические
материалы,
приказ УО НР

Ведение и техническое сопровождение реализации проекта «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов»

В течение
года

Учителя
информатики ОУ

Отчет по СГО Создание
условий работы
с детьми с ОВЗ

Работа с провайдерами по подключению к сети Интернет. Техническая
поддержка пользователей портала образовательных услуг, выезд
специалистов, настройка, обновление программного обеспечения
обучающимся и педагогам

В течение
года

по запросу

Технические
специалисты УО
НР, учителя-
информатики ОУ,
ИНТ, МОиН РС(Я)

Реализация Создание
условий работы
с детьми с ОВЗ

Работа по целевому использованию специального, в т.ч. учебного,
реабилитационного и компьютерного  оборудования в ОО

В течение
года

Администрация
ОУ, МКУ «УО НР»

Запрос Составление
реестра



Контроль и
мониторинг

Изучение нормативно-правовых документов, позитивного опыта работы
ОО по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью.
Организация оптимальных условий, обеспечивающих образовательный и
воспитательный процесс для детей с ОВЗ

Постоянно Администрация,
соцпедагоги,
психологи,
логопеды, учителя
адаптивной ФК,
МКУ «УО НР»

Анализ Аналитические
материалы,
приказы УО НР

Проведение документального контроля по вопросам соответствия
образования специфике нарушений обучающихся с ОВЗ, контроль за
распределением финансовых средств, стимулирования педагогических
кадров, контроль за выдачей сухого пайка обучающимся на дому

В течение
года по
графику

УО НР Контроль Аналитическая
справка

Контроль согласования учебных планов и расписания учебных занятий
индивидуального обучения на дому детей-инвалидов с родителями, ОУ,
МКУ «УО НР»

Май,
сентябрь

2020

Зам. директора ОУ
Трофимова А.В.,
Кузьмина М.Н.

Контроль Мониторинг

Обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО УО, ФГОС ДО  на
муниципальном уровне, контроль за обеспечением качественного
обучения детей с особыми образовательными  потребностями в
соответствии с рекомендованными ТПМПК Нюрбинского района
адаптированными общеобразовательными программами

В течение
года

Администрация ОУ
МКУ «УО НР»:
Трофимова А.В.,
Васильева В.П.,
Алексеева Я.И.,
Кузьмина М.Н.

Реализация в
ОО, контроль

Методические
рекомендации,
мониторинг,
приказы УО НР

Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная
среда», направленных на создание  в ОУ условий для инклюзивного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью, Национального проекта
«Образование», муниципальной целевой программы «Развитие системы
образования Нюрбинского района на 2019-2024 годы»

Постоянно Руководители ОО Отчеты %; ОУ, в которых
созданы условия
для
инклюзивного
образования

Выявление  и распространение наиболее эффективных практик
качественного образования детей с ОВЗ

В течение
года

Руководители ОО Отчет Методические
рекомендации

Создание доступной среды,  укрепление материально-технической базы
школьных классов, учебных мастерских для детей с ОВЗ

Постоянно Руководители ОО Отчет Оснащение
шк.классов и
уч.мастерских

Отчетная информация о ходе образовательного процесса с применением
IT в рамках проекта «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов».
Контроль  за выполнением  программного материала по
индивидуальному обучению на дому

21.12.2020
21.05.2021

по
полугодиям

Администрация
ОУ

Контроль
деятельности
дистанционных
педагогов и
педагогов
инд.обучения на
дому

Свод по району,
аналитические
материалы

Анализ деятельности ОУ по обучению и воспитанию детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. Планирование работы на следующий учебный год

Август,
сентябрь

2020

УО НР,
администрация ОУ

Аналитический
отчет

Аналитические
материалы

Организация участия учителей дистанционного обучения Нюрбинского Февраль- Илларионова А.А., Организация Стимулирование



района в республиканском конкурсе дистанционных уроков:
ü Школьный этап – участники: Борисова М.Н. (НСОШ №1), Васильев

Г.Н. (НСОШ №2)  ………………………………
ü Муниципальный этап
ü Республиканский этап

март-апрель
2021

(раз в два
года)

Николаева Н.Н.,
Кузьмина М.Н.

участия личностно-
профессиональ
ного развития и
активности
педагогов

Прохождение педагогическими работниками КПК по обеспечении
качественного образования детей с особыми образовательными
потребностями, участие на конкурсах профессионального мастерства

В течение
года

Администрация ОУ Организация
мероприятия

Профессионализм
педработников

Мероприятия Проведение мероприятий по Декаде инвалидов (классные часы, акции,
различные мероприятия)

ü Районный конкурс художественного творчества «Мой прекрасный
мир», МК родителей и старшеклассников в рамках Декады
инвалидов

ü Акция «Дети-детям», мероприятия в ОУ, ДОУ

конец ноября
– 03 декабря

2020 г.
по

согласованию
с МР «НР»

Замдиректора  по
УВР ОУ, МКУ «УО
НР», Кузьмина М.Н.

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ

Организация работы секции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках НПК
«Шаг в будущее»,

ü Районная НПК
ü Региональная

Ноябрь 2020
Декабрь 2020

МКУ «УО НР»
Илларионова А.А.,
Кузьмина М.Н.

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ

Организация работы секции «Сделай шаг» в рамках районной,
региональной НПК «Открой в себе учёного», Я - исследователь»,

Апрель
2021 г.

МКУ «УО НР»
Илларионова А.А.,
Кузьмина М.Н.

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ

Участие детей с ОВЗ на различных дистанционных олимпиадах, конкурсах
школьного, районного, республиканского, всероссийского уровня В течение

года

Администрация ОУ Организация
участия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ

Первая районная олимпиада по математике,  русскому и родному языку
«Үрдэл» среди детей, обучающихся на дому

Март-апрель
2021

Илларионова А.А.,
Кузьмина М.Н.

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей,
обучающихся на
дому

Организация республиканской (всероссийской) Спартакиады детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

ü муниципальный этап  - МКУ «УО НР»
ü зональная спартакиада – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Федоров С.А.
ü республиканский -  Центр адаптивной  физической культуры и

спорта (Михайлова А.М.), г. Якутск

Февраль 2021
Март 2021

Апрель 2021

ОУ,
МКУ «УО НР»
МБОУ ДОД
«ДЮСШ»

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ

Проведение районных мероприятий, приуроченных к международному
Дню защиты детей

1 июня 2021 Администрация
ОУ, МКУ «УО НР»

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ

Разработка методических рекомендаций по профессиональной
ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  работа с выпускниками,
сдающими ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ, поступающими в СУЗы и ВУЗы

В течение
года

Администрация ОУ Организация
мероприятия

Методические
рекомендации,
мониторинг

Организация летнего отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с
ОВЗ

Май 2021 г. Администрация ОУ,
Захарова А.Н.

Организация
мероприятия

Социальная
адаптация детей
с ОВЗ


