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ff.nan pa6orrr
rro opraHr.r3 auurr HHKJrro3 HBHoro o Oparon alalarfl

.hlb
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MeponpHflTre Cporc Ornercrneunrrfi

Ile.ns: co3AaHrle yclonufi u r{HHoBarlproHHbrx
o6pasosaHuq s o 6ueo6pa3 onaremHoM yr{p e)KAeHLre

MexaHr{3MoB pa3Bl'ITkrfl r{HKnro3r4BHOfO

Pasden JVb I HopnamunHo-npanoeoe odecnerteHue
1 . 1 VrnepxAeHr{e [JraHa pa6orrr no opraHrr3 a\uLr

H H KJrro3r,rBHoro o 6pas oe alaufl
aBfycr Jlurnnnqvr T.H.

1 .2 . Pa:pa6orarb r.r yrBepAr,rrb rrJraH pa6ortr c AerbMr.r c OB3 ceHTropb Kraccsue
pyKoBoA'ITerru

1  .3 . Paccuorperb vr H3yrrr,ITb unrtrBkr1yulJrbHbre Kaprbr
nclrxoJrof o -rreAaf of 14 rrecKof o conpoBo)KAeHr.rs o6yueuzr
,qerefi c OB3

ceHTsopb Kraccurre
pyKoBoAr{TeJrr4
tfuenu IIIIK

Pasdeil Jvb 2 u@oe u yvefino-nemodurtecKoe oflecnerteHue
2 . 1 C osAaHr4 e rrarrKr4 r4 H KJrro3 r,rB H o ro o6p as on aHr4r ceurr6pl Eon4apesa H.ll.
2.2. Oprauus arJvrs. MeroAr.rqecKoro colrpoBolxAeHufl

llpoqeccoB BBeAeHr{r n pa3BuTvrs r.rHKJrro3r,rBHoro
o6pason alr.vrfl

llocrosuHo Fon4apesa H.lI
tlrteuu IIIIK.

2.3 . ZsyueHrEe ranQopMaurrr4 rro BBeAeHr4[o r4 pasBr4Trlro
HHKJrro3HBHoro o6pa:on aHvrfl

flocrogHuo Bon4apena H.lI.
Pyxono4Hreru

MO
Y.rurerg

IIpeAMeTHI{KLI
r{reuu IIIIK

2.4. BHe4peuue HoBbrx o6pasonareJrbHbrx rexHolorufi p.nfl
o6y.renus, rer.eit c OB3

flocrossso Y.{urerq
IIpeAMeTHHKLI

2.5 . CosAaHre y.re6nofi rE upe4MerHo-AesreJrbHocruofi cpeAbr
B rlenrx AocTH)KeHr,rr nnaHr{pyeMbrx pe3ynbTaToB
ocBoeHrrr ocHosHofi o6pasonarelruofi rporpaMMbr
r{epe3:
- [epexoA Ha cLrcreMHo-AerrenbHocrHbrfi noAxoA

repexoA or penpoAyKrr.rBHErx Sopr y.re6Hofi
AerTenbHocTI{ K caMoCTOf,TeJIbHbIM, IrOI{CKOBO-

r{ccneAoBaTenbcKr.rM Br{AaM pa6or, [epeHoc aKrIeHTa Ha
anaJrurkr.re cxuft K oM rr o H e nr yue6 u o fi Aesrenb H o crr.r ;
- QopnrupoBaHr.re yrvrenufi pa6oru c pa3nr{qHbrMpr BH1raMLT
uH$opu aplatr u ee ucroqHr.rKaMr{;

QopnrupoBaHrre KoMMyHurarunnofi Kynbrypbr
yqauuxct

flocrosuuo Bon4apesa H.ll.
Pyrono4LrreJrr{

MO
YqrErels

rrpeAMeTHHKr{

2.6. O6ecneqeHr{e prnrqrBul.yzulruofi [clrxoJroro-
neAaroruqecxofi Lr coquzurruofi rroMorrlIl AerflM c
o co6rrun o6pas o BareJrbHbrMr{ norpe6u ocrsMr.r

flocrosnso CoquanrHufi
IIe.rIafor

9reuu n|IK
2.7 . YqacuEe B ceMllHapax, Hayr{Ho-[paKTgrrecKr{x

rcouSepeHuprflx, ne6uHapax ilo BonpocaM o6yuenur,
BocrrnTanprfl, vr cour4anu3arlnr4 Aerefi c OB3

flocrogHHo

I

Bou4apena H.lI.
I{reuu IIIIK

Pyrono4prreJrr.r
MO

Y.IpIrerg
rrpeAMeTHLrKH



2.8. Организация и проведение уроков толерантности и 

уроков доброты  

Постоянно Классные 

руководители 

2.9. Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам образования, 

воспитания, адаптации и социализации детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Члены ППК 

2.10. Организация консультационных дней для родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Члены ППК 

Классные 

руководители 

2.11. Своевременное выявление и направление на 

ОблПМПК детей с целью диагностики и 

определения дальнейшей формы обучения, 

условий обучения 

В течение 

года 

Бондарева Н.П. 

Члены ППК 

Классные 

руководители 

2.12. Создание психолого-педагогической среды, 

способствующей полноценному развитию 

различных сторон психологической жизни 

каждого ребенка (эмоциональной, волевой, 

мотивационно-личностной, интеллектуальной), 

навыков эффективного социального 

взаимодействия. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Раздел № 3 Материально-техническое обеспечение 

3.1. Обеспечение исполнения школой  федеральных и 

региональных требований в части создания 

условий для организации  горячего питания и 

медицинского обслуживания, контроль за данной 

деятельностью 

В течение 

года 

Литвинчук Т.Н. 

3.2. Обеспечение требований  в части санитарных и 

противопожарных норм, охраны здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Литвинчук Т.Н. 

Раздел № 4 Кадровое обеспечение 

4.1. Организация курсов повышения квалификации для 

педагогических работников, осуществляющих 

образовательный и воспитательный процессы с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

В течение 

года 

Литвинчук Т.Н. 

4.2. Организовать и провести педагогический совет по 

вопросам инклюзивного образования и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями 

В течение 

года 

Литвинчук Т.Н. 

 


