
ПЛАН 

           КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ П. ДОМНОВО 

        С УЧАЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ      

                     ЗДОРОВЬЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ: организовать работу педколлектива школы, направив еѐ на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования детей             

с особыми образовательными потребностями, вовлечение их в общую    

систему социальных отношений и взаимодействий. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

1. Формирование банка данных: уч-ся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, педкадры, семьи уч-ся. 

Зам. директора по 

УВР 

Август-

Сентябрь 

 

2. Заключение договоров с 

специнтернатом г.Багратионовска 

Директор ОУ Сентябрь- 

Октябрь 

3. Собеседование с родителями 

обучающихся, сбор заявлений 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь  

4. Обеспечение детей учебниками и 

учебными принадлежностями. 

Библиотекарь, кл.   

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 

5. Проверка адаптированных  

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов для уч-

ся с ограниченными возмож-  

ностями здоровья. 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь  

6. Совещание при завуче «Адаптация 

уч-ся 5кл. к обучению в основной 

школе» 

Зам. директора по 

УВР 

Октябрь  

7. Подготовка документов для 

направления детей на ПМПК 

Кл. руководители Октябрь 

2016г 

Март 

2017г. 

8. Совещание при завуче: «Организа-   

ция индивидуальной работы с уч-ся 

с ОВЗ в общеобразовательных и ин- 

тегрированных классах» 

администрация декабрь  

9. Контроль за посещением уч-ся с Кл.руководители, Январь  

 



ОВЗ уроков, кружков и секций. зам.директора поВР 

10. Привлечение детей с особыми 

образовательными потребностями к 

участию в классных мероприятиях 

Кл. руководители, 

руководители круж-  

ков,  секций 

В течение 

года 

11. Педсоветы: «Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся», «Содержание, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся)» 

 

администрация Октябрь 

2016 

 

Март 2017 

12. Профориентационная работа с уч-ся 

8-х и 9-го классов. Анкетирование. 

Администрация, кл. 

руководители 

Апрель 

2017г. 

13. Педсовет по переводу уч-ся в 

следующий класс. 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Май  

14. Организация оздоровительной 

кампании в период осенних и летних 

каникул, досуга в январе 2017г. 

Кл. руководители В течение 

года 

15. Посещение семей уч-ся с 

девиантным поведением. 

Совет по 

профилактике 

В течение 

года 

16. Собеседование с родителями уч-ся с 

особыми образовательными потреб-  

ностями, консультации психолога. 

Учителя-предметни  

ки, психолог МОУ 

СОШ г.Правдинска 

В течение 

года 

17. Индивидуальная работа с уч-ся 9кл.  

по подготовке к итоговой 

аттестации 

Учителя-предмет-  

ники 

В течение 

года 

18. Проверка ведения журналов индиви-  

дуальной работы, поурочных планов 

учителей. тетрадей уч-ся 

администрация В течение 

года 

19. Семинар-консультация с педколлек-  

тивом интерната г.Багратионовска 

Зам. директора по 

УВР 

Май  

20. Посещение семинаров, 

консультаций в ресурсных центрах 

г.Калининграда и области. 

администрация По плану 

21. Направление на ПМПК уч-ся 1кл. Кл. руководитель март 

22. Прогноз на модель дальнейшего 

обучения детей с ОВЗ. 

Учителя, кл. 

руководители 

Июнь  

23. Организация итоговой аттестации 

для уч-ся 9кл. с ОВЗ . 

администрация Май- июнь  

 

                           Зам. директора по УВР                    О.А.Кошелева 


