
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бычиха Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

План работы творческой группы педагогов по реализации проекта (работа с детьми ОВЗ) 

2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Организационные мероприятия   

1 Уточнение списочного состава обучающихся школы с ОВЗ постоянно руководитель 

творческой группы 

2 Анализ качественного состава педагогических кадров учреждения, 

уровня необходимых компетенций, повышение их квалификации в 

области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

постоянно руководитель 

творческой группы 

1.1 - очное и дистанционное обучение педагогов в течение учебного года педагоги 

1.2 - круглые столы, совещания, семинары по созданию организационных и 

психолого-педагогических условий инклюзивного обучения, способам 

организации учебной деятельности учащихся с ОВЗ 

по плану работы Управления 

образования, ХК ИРО 

педагоги 

1.3 - самообразование (взаимопосещение уроков, наставничество, обмен 

опытом и др.) 

постоянно педагоги 

1.4 - организация обучения педагогов по работе с детьми с ОВЗ на базе 

школы 

постоянно руководитель 

творческой группы, 

узкие специалисты 

 Реализация ФГОС ОВЗ   

1 Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих программ 

постоянно учителя, работающие с 

детьми ОВЗ 

2 Корректировка рабочих программ по учебным предметам, программ 

внеурочной деятельности, карт оценивания предметных достижений, 

позволяющих осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ 

1 раз в полгода учителя, работающие с 

детьми ОВЗ 

3 Психолого-педагогическое сопровождение  логопед, психолог, кл. 



руководитель 

3.1 - проведение диагностики для исследования и уточнения позиций для 

определения зоны психолого-педагогического наблюдения: 

 диагностика мотивации и учебной активности 

 диагностика социально-психологической адаптации 

воспитанников; 

 диагностика тревожности; 

 исследование состояния процессов общения, развития 

психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи 

между детьми; 

 диагностика сформированности учебных навыков 

 диагностика психологического климата 

в течение года психолог 

3.2 - совершенствование работы психолого-медико-педагогической 

консилиума (далее – ПМПк) 

постоянно специалисты ПМПк 

3.3 - работа узких специалистов постоянно согласно плану 

работы 

 

4 Деятельность учителей предметников, классных руководителей   

4.1 - индивидуальное планирование работы всеми участниками проекта в течение всего проекта педагоги 

4.2 - проведение диагностики микроклимата школы, классов, уровня 

развития интегративных качеств  

в течение года педагог-психолог, кл. 

руководители 

4.3 - совместное планирование и скоординированное проведение занятий 

по образовательным областям 

в течение всего проекта педагоги 

4.4 - вовлечение учащихся с ОВЗ в предметные олимпиады, в том числе по 

технологии 

в течение всего проекта учителя-предметники, 

кл. руководители 

4.5 - проведение и посещение открытых уроков, мастер – классов, 

внеурочных занятий 

в течение всего проекта учителя-предметники 

4.6 - организация и проведение мероприятий по воспитанию толерантного 

сознания обучающихся 

постоянно кл. руководители 

4.7 - организация контроля за текущей успеваемостью обучающихся, а 

также за год 

постоянно учителя-предметники 

4.8 - наблюдения за деятельностью и развитием учащихся, изучение постоянно педагог-психолог 



результатов их учебной и внеучебной деятельности, составление 

психолого-педагогических характеристик учащихся, динамических 

листов 

5 Профориентационная работа   

5.1 - проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации 

согласно плану работы кл. руководители 

5.2 - экскурсии на предприятия села: теплицы, магазины, библиотека, 

почта, аптека, пожарная часть, заповедник 

согласно плану воспитательной 

работы 

кл. руководители 

5.3 - часы интересных встреч с представителями различных профессий согласно плану воспитательной 

работы 

кл. руководители 

5.4 - вовлечение учащихся с ОВЗ в работу по благоустройству школы и 

классных кабинетов и летнее трудоустройство подростков данной 

категории 

май-июнь зам. директора по ВР 

5.5 - работа над проектами «Мир моих увлечений», «Парад профессий» постоянно кл. руководители 

6 Выстраивание системы дополнительного образования учреждения с 

учетом данного направления работы 

 зам. директора по ВР 

7 Участие членов объединения «Бекас» в краевых и муниципальных 

соревнованиях по технике водного и пешего туризма.  

в течение года 

по плану 

Коновалова И.Ю. 

8 Участие воспитанников студии «Арт-дизайн», студии «Арт-позитив» и 

студии мягкой игрушки в муниципальных, краевых и международных 

конкурсах и выставках 

в течение года Михеева Н.Н. 

9 Вовлечение обучающихся с ОВЗ в спортивные секции и кружки в течение года учителя физкультуры 

10 Участие в муниципальных и краевых конкурсах в течение года педагоги 

11 Вовлечение детей с ОВЗ в работу профильных детских объединений, а 

также организация летней трудовой практики данной категории 

обучающихся 

июнь-июль зам. директора по ВР 

12 Реализация проектной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках ФГОС для дальнейшего 

профессионального самоопределения 

в течение года зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

 Сотрудничество с родителями   

1 Проведение совместных занятий (ребенок, педагог, родитель (законный согласно плану работы педагоги 



представитель) педагога-психолога 

2 Использование фото/видео фрагментов занятий, праздников, досугов, 

режимных моментов в ОУ с целью детального разбора определенных 

этапов воспитания и обучения детей с ОВЗ 

постоянно педагоги 

3 Общешкольные и классные родительские собрания (обмен опытом 

семейного воспитания и обучения детей с ОВЗ) 

сентябрь 2018 и далее согласно 

плану воспитательной работы 

зам. директора по ВР 

4 Совместные досуговые мероприятия согласно плану воспитательной 

работы 

кл. руководители 

 

 

Ежемесячная работа 

Сентябрь 

№ мероприятие ответственный 

1 Организация работы психологической службы учреждения зам. директора по УВР 

2 Диагностика специалистов узкие специалисты 

3 Организация занятий по физической культуре учащихся с ОВЗ по группам здоровья учителя физкультуры 

4 Общешкольный туристический слет учителя физкультуры 

кл. руководители 

5 Краевые соревнования по ТВТ Коновалова И.Ю. 

6 Районный турслет Коновалова И.Ю. 

7 Классные родительские собрания «Всегда ли мы понимаем своих детей» кл. руководители 

8 Уроки доброты «дети должны учиться вместе» кл. руководители 

 

Октябрь 

№ мероприятие ответственный 

1 Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность учителя, руководители 

творческих 



объединений 

2 Легкоатлетический кросс Козачук Т.П. 

3 Проведение школьного мероприятия «Осенины» классные руководители 

4 Открытый урок по физике 7 класс Ковынева В.В. 

5 Однодневный поход на велосипедах на Большой Уссурийский остров  Коновалова И.Ю 

6 Экскурсия в Большехехцирский заповедник Плешивцева Л.И. 

Сиренко Г.П. 

Пименова Л.Ф. 

7 Участие в соревновании по туризму (организатор ЦСАМ «Грань») Коновалова И.Ю. 

8 Представление и знакомство с книгами «Символы Хабаровского края», «Мир 

природы Хабаровского края». 

Плешивцева Л.И. 

учителя нач. школы 

9 Взаимопосещение уроков учителя  

 

 

Ноябрь 

№ мероприятие ответственный 

1 Внеклассные мероприятия «Профессии моих родителей» кл. руководители 

2 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по теме «Коррекционно 

– педагогическая работа с детьми с ОВЗ и их социализация в образовательном 

пространстве школы» 

зам. директора по УВР, 

руководитель тв. 

группы, узкие 

специалисты 

3 Районные соревнования по пешеходному туризму Коновалова И.Ю. 

4 Школьный консилиум педагог-психолог 

учитель-логопед  

5 Классный час «Спорт без барьеров» кл. руководители 

6 Взаимопосещение уроков учителя 

7 Осенний вернисаж «Хехцирские узоры» Михеева Н.Н. 

Плешивцева Л.И. 

 



Декабрь 

№ мероприятие ответственный 

1 Семинар «Разработка индивидуальной программы сопровождения для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

зам. директора по УВР 

2 Рождественская выставка рисунков и поделок Рождественские истории» Михеева Н.Н. 

3 Ель – акция  Гушель Е.А. 

4 Внеурочное мероприятие «Боилогия + ОБЖ» Воложанина О.Д. 

5 Рождественские истории (технология + ИЗО) Дворянкина Н.А. 

Дворянкин Р.В. 

6 Мини сочинение «Мое отношение к людям с ограниченными возможностями»   Кл.руководители 

7 Взаимопосещение уроков Учителя 

 

Январь 

№ мероприятие ответственный 

1 «Новогодние старты» бассейн «Дельфин» Коновалова И.Ю. 

2 Модульно-числовой дизайн Дворянкина Н.А. 

3 Классный час «Заповедная история России» Плешивцева Л.И. 

4 Взаимопосещение уроков учителя 

5 Участие в проекте Сильченко И.А. 

 

 

Февраль 

№ мероприятие ответственный 

1 Участие в школьном конкурсе профессионального мастерства в формате АBILIMPIСS Учителя, кл. 

руководители 

2 Общешкольная зарница Коновалова И.Ю. 

Учителя физкультуры, 



все. 

3 Русский богатырь Коновалова И.Ю. 

кл. руководители 

4 Уроки-мужества кл. руководители 

5 Профориентация учащихся 8 – 9 классов соц. педагог 

6 Школьный консилиум педагог-психолог 

7 Взаимопосещение уроков учителя 

 

Март 

№ мероприятие ответственный 

1 Конкурс стихов и рисунков «Радуга друзей» учителя нач. школы 

2 Участие в концерте «Милая мама» классные руководители 

3 Взаимопосещение уроков учителя 

  

Апрель 

№ мероприятие ответственный 

1 Школьная «Пасхальная выставка» Михеева Н.Н. 

2 Разработка индикаторов и критериев   педагогического мониторинга с целью измерения 

особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного 

маршрута по развитию интегративных качеств и эффективности механизма 

взаимодействия участников проекта 

Руководитель группы, 

узкие специалисты 

3 Участие в работе методического совета «Реализация проекта «Поверь в себя» Руководитель группы, 

узкие специалисты 

4 Составление динамических листов кл. руководители 

узкие специалисты 

5 День Земли Гушель Е.А. 

кл. руководители 

6 Участие в районном фестивале по ПДО руководитель группы, 



узкие специалисты. 

7 Спелеопоход Коновалова И.Ю. 

8 Выставка поделок «Уссурийский тигр» Гушель Е.А. 

9 Взаимопосещение уроков учителя 

 

Май 

№ мероприятие ответственный 

1 Участие в выставке «Этот день Победы» Педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

2 Посадка деревьев «Театральная аллея» Овчинникова Л.М. 

3 Школьный консилиум узкие специалисты 

4 Фестиваль «Здравствуй, лето!» классные руководители 

5 Краевая «Школа безопасности» классные руководители 

 День города. Водный праздник Коновалова И.Ю. 

6 Методический анализ результатов и хода осуществления проекта  рук. объединения 

 


