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Каинов/
сентября 2020г.

План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
на 2020-2021 учебный год
Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов
в
условиях
общеобразовательного учреждения.
Задачи:
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
-определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка;
-способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и
детьми- инвалидами основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь
детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);
-обеспечивать возможность обучения и
воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ и детей инвалидов по медицинским, социальным и другим
вопросам._____________________________________________________________________
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