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Цель: способствовать обеспечению полноценной интеграции и личностной 

самореализации детей-инвалидов среди сверстников. 

Задачи: 

1) мониторинг состояния здоровья детей-инвалидов, профилактика заболеваний; 

2) развитие и коррекция детей-инвалидов в учебно-воспитательном процессе; 

3) оказание психологической и информационной помощи родителям детей 

инвалидов. 

 

№ Мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Формирование базы данных детей-инвалидов школы-

интерната. 

сентябрь Моисеева С.Н. 

2. Мониторинг данных о количестве детей-инвалидов, их 

статуса, сроках инвалидности. 

в течение года Моисеева С.Н. 

3. Изучение личных дел, протоколов ПМПК, медицинских 

карт. 

в течение года медработники,  

кл. руководит. 

Моисеева С.Н. 

4. Организация обучения детей-инвалидов в школе, на 

дому. Согласование учебных планов.  

сентябрь зам. директора по 

УВР, учителя 

5. Распределение детей по группам трудового обучения с 

учетом диагноза. 

по плану зам. директора по 

УВР,  

члены консилиума 

6. Посещение семей детей-инвалидов.  по плану соц. педагог,  

кл. руководит., 

педагоги-психологи 

7. Предоставление характеристики на ребенка-инвалида 

для освидетельствования инвалидности. 

по 

необходимости 

кл. руководит., 

педагоги-психологи, 

учитель-логопед 

8. Обеспечение подарками к праздникам. День инвалида, 

новый год 

Моисеева С.Н., 

Королева Л.В., 

Учителя трудового 

обучения 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Организация медицинского обслуживания: оказание 

медицинской помощи, проведение осмотров, 

вакцинации, стоматологическая помощь. 

по плану,  

при 

заболевании 

медработники 

2. Мониторинг состояния здоровья детей-инвалидов. в течение года медработники,  

кл. руководит. 

3. Включение детей-инвалидов в группы занятий ЛФК. сентябрь специалист по ЛФК 

4. Направление на прохождение диспансеризации. по плану медработники, 

врачи-специалисты 

5. Отслеживание прохождения санаторного лечения, 

оздоровительного отдыха, реабилитационного центра. 

в течение года медработники, соц. 

педагог,  

кл. руководит. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Проведение диагностических обследований, 

предоставление результатов на школьных консилиумах: 

- «Определение учебной нагрузки и организации режима 

учащихся, находящихся на надомной форме обучения» 

- «Адаптация вновь прибывших учащихся к школе» 

-« Адаптация обучающихся 5 классов к среднему звену» 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

Педагоги-психологи, 

педагоги,  

учителя-логопеды, 

медработники 

школы, 

администрация, соц. 



-«Адаптация первоклассников к условиям школьного 

обучения» 

-«Промежуточные результаты сформированности 

базовых учебных действий обучающихся надомного 

обучения и уч-ся с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью» 

-«Определение дальнейшего образовательного 

маршрута обучающихся надомного обучения и уч-ся с 

выраженной интеллектульной недостаточностью» 

-«Определение направлений допрофессионального 

трудового обучения обучающихся  6 классов»   

-«Готовность обучающихся  4 классов к переходу в 

среднее звено. 

Усвоение школьной программы учащихся 1-4 классов» 

-«Профессиональное самоопределение выпускников 

школы, психологическая готовность выпускников к 

итоговой аттестации» 

- Мини консилиумы по отдельным случаям 

декабрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

апрель-май 

 

 

В течение года 

педагоги и др.  

2. Ведение «Дневника наблюдения учащегося», 

отслеживание результатов развития 

Октябрь, май кл. руководит. 

воспитатель, 

психологи, логопеды 

3. Индивидуальные беседы с детьми-инвалидами, их 

родителями                

в течение года, 

по запросу 

кл. руководит. 

воспитатель, 

психологи, логопеды 

4. Анкетирование родителей с целью изучения проблем в 

воспитании детей. 

в течение года Моисеева С.Н., кл. 

рук-ли 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми с тяжелой 

и умеренной умственной отсталостью: «Развитие 

психомотрорики и сенсорных процессов». (3 в, 5 г, 7 в, 9 

в  классы) 

в течение года Кудымова С.А. 

6. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми-инвалидами надомного обучения 

в течение года Психологи, логопеды  

7. Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

в течение года, 

один раз в месяц 

Моисеева С.Н. 

8. Диагностика, коррекция и профилактика различных 

нарушений устной и письменной речи.  

в течение года учителя-логопеды 

 

Просветительская деятельность 

1.  Оказание родителям консультативной помощи в 

обучении и воспитании детей-инвалидов 

в течение года Педагоги,  

Психологи, 

логопеды, 

медработники и др. 

2.  Создание на сайте школы странички для родителей, 

воспитывающих ребенка-инвалида и ее периодичное 

пополнение 

один раз в 

месяц,  в 

течение года  

Логопеды, 

психологи, 

Кл. рук-ли 

3.  Род. Собрание для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов: 

- «Особый ребенок в семье» 

-  «Семья в современном обществе»  

 

 

сентябрь 

Март 

 

Кл. рук-ли, Моисеева 

С.Н. 

Моисеева С.Н. 



- Родительское собрание в классе ТМНР: 

«Формирование речевых навыков у детей с ТМНР» 

 

Октябрь 

 

Иванцова В.Г. 

4.  - Родительское собрание в классе с ТМНР: 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой 

моторики у детей с ОВЗ» 

Февраль Иванцова В.Г. 

 

5.  Оказание помощи в оформлении логопедических 

уголков в классах для учащихся с ТМНР 

в течение года Моисеева С.Н. 

 

6.   Круглый стол с педагогами классов, обучающих детей с 

тяжелой умственной отсталостью: 

-Применение здоровьесберегающих технологий в 

системе обучения детей с тяжелой умственной 

отсталостью 

 

 

октябрь 

 

Моисеева С.Н. 

 

7.  Выпуск методического пособия в помощь педагогам 

школы «Использование дидактических игр для развития 

речи ребенка с ТМНР» на уроке. 

 

март Моисеева С.Н. 

8.  Проведение лекций, бесед, выпуск санбюллетений по 

предупреждению заболеваемости учащихся. 

в течение года медработники 

9.  Предоставление родителям литературы, памяток, 

буклетов, рекомендаций.  

в течение года специалисты КРС 

10.  - МО КРС: «Педагогическое воздействие в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Ноябрь 

 

Иванцова В.Г. 

11.  - МО педагогов среднего звена: «Дисграфия. 

Дислексия» 

Ноябрь 

 

Иванцова В.Г. 

12.  - МО начальной школы: «Особенности детей с 

аутизмом» 

Ноябрь 

 

Иванцова В.Г. 

13.  - МО КРС: «Особенности поведения детей аутистов на 

занятиях и способы активизации их внимания» 

Ноябрь 

 

Козлова Н.В. 

 

14.  - МО КРС: «Использование нестандартного 

оборудования для развития мелкой моторики» 

Ноябрь 

 

Соколова Т.Г. 

15.  - МО КРС: «Дополнительные средства коммуникации у 

безречевых детей» 

Январь Иванцова В.Г. 

16.  - МО КРС: «Дети-аутисты, их выявление из среды 

умственно отсталых школьников» 

Январь Козлова Н.В. 

17.  -МО КРС: Представление методической разработки по 

использованию дидактических  игр для  развития устной 

речи на уроках.  

Март Моисеева С.Н. 

 

18.  - МО КРС: «Представление программы по трудовому 

воспитанию и творческому развитию для детей с ТУО» 

Март Козлова Н.В. 

 

19.  - МО КРС: Представление программы по охране 

здоровья и физическому развитию учащихся 

Март Соколова Т.Г. 

20.  - МО КРС: Представление программы по гражданско-

правовому воспитанию для детей с ТУО. 

Март Панферова В.В. 

Досуговая деятельность 

1.  26-30 сентября – Неделя безопасности 

- проведение классных часов; 

- выставка рисунков; 

- просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбука 

безопасности» и др. 

Сентябрь Соколова Т.Г., 

Панферова В.В., 

Козлова Н.В., 

Королева Л.В., 

Иванцова В.Г. 

2.  -День открытых дверей для педагогов детского сада 

№26 

Октябрь 

 

Кл. руководители, 

Моисеева С.Н. 

3.  -Осенний праздник (с участием родителей): «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь 

 

Королева Л.В. 

4.  - Выставка рисунков осенней тематики, выставка Октябрь Кл. руководители 



поделок из урожая  

5.  - Открытый урок (к фестивалю уроков) по предмету 

«Живой мир. Растения» 

Октябрь 

 

Панферова В.В. 

6.  - Открытый урок (к фестивалю уроков) по предмету 

«Живой мир» 

Октябрь 

 

Соколова Т.Г. 

7.  -Торжественная  линейка Д/О «Солнечный круг» Октябрь 

 

Матвеева С.В. 

8.  - Библиотечный час: «Писатели-учителя». Октябрь 

 

Белоусова Л.Н. 

9.  -Трудовой десант  «Где живём, порядок наведём!» Октябрь 

 

Кл. руководители 

10.  30 октября – Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (7в, 9в) 

Октябрь 

 

Панферова В.В., 

Соколова Т.Г. 

11.  -Семейный литературно-музыкальный вечер для 

родителей и детей с ТМНР: «У семейного очага» 

Октябрь 

 

Королева Л.В. 

12.  -Открытое внеклассное занятие с детьми ТУО: «В школе 

Смешариков» (концепция по чтению) 

Ноябрь 

 

Моисеева С.Н. 

13.  - Открытое мероприятие с детьми с ТМНР Ноябрь 

 

Иванцова В.Г. 

14.  -Внеклассное мероприятие: «Волшебный мешочек» Ноябрь 

 

Королева Л.В. 

15.  -Мастер-класс с родителями: «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» 

Ноябрь 

 

Козлова Н.В. 

16.  - Познавательно-развлекательная игра: «В мире 

животных» 

Ноябрь 

 

Соколова Т.Г. 

17.  - Внеклассное мероприятие: «История в семейном 

альбоме» с участием родителей 

Ноябрь 

 

Панферова В.В. 

18.  - Творческий конкурс музыкальных пародий, с 

участием родителей  

Ноябрь 

 

Соколова Т.Г. 

Панферова В.В. 

19.  -Занятие с учащимися 5 классов: «Подари улыбку 

другу» 

Ноябрь 

 

Кудымова С.А. 

20.  -Неделя толерантности  Ноябрь 

 

Кудымова С.А. 

21.  - Конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя!» Ноябрь 

 

Кл. руководители 

22.  - Праздничная программа  «А мамины глаза всегда 

следят с волнением за нами» 

Ноябрь 

 

Панферова В.В. 

23.  -Изготовление открыток и подарков для мам. Ноябрь 

 

Кл. руководители 

24.  -Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе : «Мы все можем!». 

Ноябрь 

 

Моисеева С.Н. 

25.  -Внеклассное чтение по творчеству Сутеева В., 

Чарушина Е. 

Ноябрь 

 

Кл. рук-ли ТМНР 

26.  -Открытый урок (к фестивалю уроков): «В мире сказок» 

 

Декабрь Козлова Н.В. 

 

27.  - Урок Отечества «Учусь быть гражданином» (ко дню 

Конституции)  

Декабрь Кл. руководители 

28.  - День здоровья «На санях к Деду Морозу» Декабрь Кл. руководители 

29.  -Акция «Каждому певцу по дворцу» - кормушки Декабрь Кл. руководители 

30.  - Копилка добрых дел «В зимнем дворе» Декабрь Кл. руководители 

31.  - Праздничная программа «Я такой же, как вы» к 

международному дню инвалида (1 неделя), с участием 

родителей 

Декабрь Моисеева С.Н. 

Королева Л.В. 

32.  -Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по Декабрь Моисеева С.Н. 



программе: «Мы все можем!». 

33.  - Устный журнал для детей с ТМНР: «По страницам 

летописи Мурома» (6 декабря) 

 

Декабрь Тряпицына М.А., 

Белоусова Л.Н., 7а  

34.  -(19 декабря) Библиотечный час к юбилею Успенского 

(80 лет): «Чебурашкин папа». 

Декабрь Белоусова Л.Н. 

35.  3 ноября – День неизвестного солдата 

9 ноября – День Героев Отечества 

(проведение классных часов, просмотр фильмов) 

Декабрь Кл. рук-ли классов с 

ТМНР 

36.  - Санпросвет работа  с учащимися 3в, 5г классов:  

«ЗОЖ» 

Декабрь Сатинова А.А. 

37.  - Выставка стенгазет «Могучий русский язык» Январь Кл.рук., воспитатели 

38.  - Конкурс чтецов о зиме Январь 

 

Кл.рук., воспитатели 

39.  - Классные и воспитательские часы  «Мой верный 

друг, язык мой русский» 

Январь Кл.рук., воспитатели 

40.  -Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

Январь Моисеева С.Н. 

41.  -Открытый урок по математике (к фестивалю уроков) Январь Королева Л.В. 

42.  - Рождественские колядки (с участием родителей) Январь Соколова  Т.Г., 

Панферова В.В. 

43.  - Санпросвет работа  с учащимися 5-6 классов: 

«Скользкая тема. Осторожно гололед!!!»  

Январь Хайкова Ю.В. 

44.  - Открытое логопедическое занятие для 2 класса 

«Логопедическая игротека». 

Февраль Моисеева С.Н. 

45.  -Спортивный праздник:  «Праздник всех мальчишек и 

мужчин», с участие пап 

Февраль Королева Л.В. 

46.  -Конкурс рисунков «Храню покой страны родной» Февраль Кл. руководители 

47.  - Изготовление подарков, открыток для пап к 23 

февраля. 

Февраль Кл. руководители 

48.  -Занятие в группе «мама + ребенок-инвалид»  по 

программе : «Мы все можем» 

Февраль Моисеева С.Н. 

49.  - 20 февраля, посещение библиотеки и книжной 

выставки: «Великий могучий русский язык» 

Февраль Белоусова Л.Н. 

50.  21 февраля – Международный день Родного языка (кл. 

часы, конкурсы, игры о р.яз.) 

Февраль Кл. рук-ли детей с 

ТМНР, логопеды 

51.  - Открытый урок (к фестивалю уроков) по ИЗО с детьми 

с ТМНР 

Март Иванцова В.Г. 

52.  - Открытый урок (к фестивалю уроков): «Весна в окно 

стучится» 

Март Козлова Н.В. 

53.  -Конкурсная программа «Марья Искусница» (конкурс 

для девочек и их мам) 

Март Иванцова В.Г. 

54.  - Изготовление подарков, открыток для мам и бабушек к 

8 марта. 

Март Кл. руководители 

55.  - Выставка рисунков «Весенний луч» Март Кл. руководители 

56.  -Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

Март Моисеева С.Н. 

57.  - 13 марта, Библиотечный час по творчеству С. 

Михалкова 

Март Белоусова Л.Н. 

58.  -Совместное МО с педагогами детского сада №26 по 

преемственности 

Март Кл. рук-ли, Моисеева 

С.Н. 

59.  18 марта – день воссоединения Крыма с Россией  

(кл. часы, просмотр видеофильмов) 

Март Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

60.  28 марта – 150 лет со дня рождения М. Горького Март Кл. рук-ли детей с 



(кл. часы, просмотр видеофильмов) ТМНР 

61.  27-31 марта – неделя музыки для детей и юношества 

(кл. часы, прослушивание музыки, видеоклипов для 

детей и др.) 

Март Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

62.  - Санпросвет работа  с учащимися 3в класса:  

«Профилактика  чесотки». 

Март Федотова Л.Ф. 

63.  - Санпросвет работа  с учащимися 5г  класса:  

«Гельминтозы: аскоридоз, энтеробиоз. Причины, 

симптомы». 

Март Сатинова А.А 

 

64.  - Конкурс детского рисунка «Не нарушай гармонию 

природы» 

Апрель Кл. руководители 

65.  - Акция «Чистота и порядок»  Апрель Кл. руководители 

66.  - День космонавтики. Гагаринский урок «Путешествие в 

космос» кл. часы 

Апрель Кл. руководители 

67.  -Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

Апрель Моисеева С.Н. 

68.  - Фестиваль спорта: «Неразлучные друзья – взрослые и 

дети» ( с участием родителей) 

Апрель Соколова Т.Г., 

Панферова В.В. 

69.  30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

Апрель Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

70.  -Разработка и реализация памяток для классных 

руководителей среднего звена: «Вредные привычки» 

Апрель Анташева Ю.А. 

71.  - Санпросвет работа  с учащимися 3 классов:  «Сохрани 

свою улыбку здоровой». 

Апрель Хайкова Ю.В  

72.  - КТД: «Наша хата утехами богата» - праздник, 

отчетный концерт с участием родителей и детей 

Май Панферова В.В. 

Соколова Т.Г. 

73.  - Конкурс рисунков «Мы рисуем победу» Май Кл. руководители 

74.  - Акция «Георгиевская лента» Май Кл. руководители 

75.  - Конкурс рисунков на асфальте «Волшебная страна» Май Кл. руководители 

76.  - Копилка добрых дел «В весеннем дворе» Май Кл. руководители 

77.  -Линейка. Чествование лучших учащихся по 

результатам учёбы, труда, спорта, участников худ. 

самодеятельности 

Май Матвеева С.А. 

 

78.  -Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

Май Моисеева С.Н. 

79.  - Познавательно-игровое мероприятие для учащихся 

ТМНР: «Из далекой станины эти буквы к нам пришли» 

Май Белоусова Л.Н., 

Тряпицына М.А., 

 7 а класс 

80.  24 Мая – день славянской культуры и письменности Май Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

 

 


