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Отчет о работе с детьми-инвалидами 

за февраль 2017 г. 
Мероприятие Ответственный Отчет о выполнении 

Организационные мероприятия 

Сформирована  база данных 

детей-инвалидов, 

обучающихся в школе-

интернат  с учетом вновь 

прибывших детей 

Моисева С.Н. За текущий месяц число  детей, 

имеющих статус «ребенок-

инвалид» увеличилось до 72 

человек. 
 

Организация обучения 

детей-инвалидов в школе, на 

дому. Согласование 

учебных планов 

Зам. Директора по УВР: 

С.С. Комракова 

Реализуется обучение детей, 

имеющих тяжелые и 

множественные нарушения в 

развитии. 

Лечебно-профилактическая работа 

Включение детей-инвалидов 

в группы занятий ЛФК 

Сатинова А.А. С детьми, имеющими тяжелую, 

умеренную и глубокую 

умственную отсталость 

организованы занятия школьного 

медицинского работника по 

лечебной физкультуре 2 раза в 

неделю (3б,4г,6в,9в,2а) 

Санпросвет работа  с 

учащимися 1-2 классов:  

«Закаляйся с молоду» 

 

Федотова Л.Ф 

 

Ребятам медицинские работники 

рассказали о видах и пользе 

закаливания и правилах 

закаливающих процедур. 

Санпросвет работа  с 

учащимися 8 классов:  

«Профилактика ЗППП» 

Сатинова А.А. 

 

Учащимся рассказали о 

необходимости соблюдения 

личной гигиены, о вирусах, 

микробах, окружающих нас в 

повседневной жизни. 

Санпросвет работа  с 

учащимися 9-10 классов:  

«Особенности полового 

развития юношей» 

Хайкова Ю.В. Юлия Васильевна рассказал 

ребятам об изменениях в 

организме человека в 

подростковом, юношеском 

возрасте, о необходимости 

соблюдения личной гигиены и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Индивидуальные беседы с 

детьми-инвалидами, их 

родителями 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, учителя-

логопеды 

Тематика индивидуальных 

консультаций: 

 Если Ваш ребенок застенчив … 

 Как справиться с капризами 

ребенка. 

 Правильное питание – залог 

здоровья. 

 Проблемы адаптации ребенка к 

учреждению образования. 

 Как предупредить проявление 

агрессии в поведении ребенка. 

 Игрушки в жизни ребенка. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с тяжелой 

и умеренной умственной 

отсталостью: «Развитие 

Кудымова С.А. С детьми еженедельно проводятся 

коррекционно-развивающие 

занятия 



психомотрорики и 

сенсорных процессов». (3-б, 

4-г, 6-в, 9-в  классы, дети 

надомной формы обучения) 

Открытое коррекционно-

развивающее занятие в 

детско-родительских 

группах учащихся 

надомного обучения: 

в рамках реализации 

программы «Мы все 

можем». 

Моисеева С.Н. Мероприятие прошло  

эмоционально, оживленно, 

организованно. В содержательном 

плане встреча  была достаточно  

насыщенна: были использованы 

записи песен, пословицы, имена 

персонажей сказок и 

мультфильмов, угадывание и 

пение про дружбу, 

физкультминутка про дружбу и 

др.  

Коррекция и профилактика 

нарушений устной и 

письменной речи 

Иванцова В.Г., 

Моисеева С.Н. 

Проводятся логопедическое 

занятия по коррекции речевых 

нарушений в устной и письменной 

речи для всех учащихся, в том 

числе имеющих тяжелую и 

умеренную умственную 

отсталость, множественные 

нарушения развития 

Просветительская деятельность 

Оказание родителям 

консультативной помощи в 

обучении и воспитании 

детей-инвалидов 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, учителя-

логопеды 

Индивидуальные консультации 

для  родителей: 

1. Дети и жестокость. 

2. Книга – наш лучший друг. 

3. Прогулка и её роль в развитии 

ребенка. 

4. Одежда и обувь дошкольника. 

5. Развитие у ребенка внимания, 

памяти. 

6. Как отвечать на детские 

вопросы? 

Стендовая информация Моисеева С.Н. Обновлена стендовая информация 

для родителей, имеющих детей-

инвалидов по теме: «Информация 

в помощь  родителям детей-

инвалидов» 
Досуговая деятельность 

Вовлечение семей детей-

инвалидов в общешкольные 

дела, совместные 

мероприятия 

Классные руководители Классные руководители провели 

плановые классные часы, которые 

касались вопросов формирования 

толерантного отношения к детям с 

особенностями развития: 

- 8а: урок-информация: «Здоровое 

поколение». 

- 3а: классный час: «Дети и 

компьютер». 

- 2а: классный час: «Для чего 

нужна зарядка». 

- 4в: беседа с учащимися: «Польза 

свежего воздуха и прогулок». 

- 4г классный час с учащимися: 

«Сколько в мире доброты!». 



- 3б: классный час с учащимися: 

«Джентльмены» 

- 6в: классный час с учащимися: 

«Мы помощники и защитники!». 

-9в классный час с учащимися: 

«Защитники отечества». 

Совместно с сотрудниками 

центра внешкольной работы 

и детьми 3г, 4в классов была 

организована акция 

«Помогите птицам зимой!». 

 

Королева Л., 

представители ЦВР 

Ребятам было рассказано о 

трудностях, с которыми 

сталкиваются птицы в зимний 

период времени и о том, чем  им 

могут помочь люди. 

Затем, вместе с ребятами, 

классным руководителем на 

территории школьного двора были 

развешаны кормушки для птиц. 

Ребята положили корм для 

пернатых друзей. 

Участие детей-инвалидов в 

школьных праздниках, 

конкурсах, выставках, 

спортивных соревнованиях 

Классные руководители Праздник, посвященный 23 

февраля, классные часы по данной 

тематике, изготовление поделок к 

празднику. 

Занятия детей-инвалидов 

в школьных кружках 

Библиотекарь школы Учащиеся 3б,4г,6в,9в еженедельно 

посещают библиотечный час. 

 

 

  С.Н. Моисеева 
 

 


