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План мероприятий ГБОУ школы 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

направленных на развитие способностей у детей с ОВЗ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы: создание благоприятных условий для выявления, поддержки, 
развития способностей в детей с ОВЗ. 

Задачи:  
- развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 
- поддержка участников региональных олимпиад и конкурсов для детей с ОВЗ; 
- осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Составление плана работы для детей с 
особыми образовательными потребностями 

август заместитель директора 
по УВР 

2 Составление списка обучающихся с ОВЗ, 
диагностика их способностей и талантов. 

Создание базы данных. 

сентябрь педагог-психолог, 

учителя-предметники 

3 Включение обучающихся во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование 
с учетом способности и запросов учащихся 

сентябрь заместитель директора 
по УВР  

4 Участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах 
и конкурсах школьного уровня 

сентябрь, 
октябрь 

заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

5 Участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах 
и конкурсах районного уровня 

ноябрь, декабрь заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

6 Участие обучающихся с ОВЗ в городских 

и всероссийских олимпиадах и конкурсах  

январь-май заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

7 Участие во всероссийском конкурсе 

«Я познаю мир» 

январь-март заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

8 Участие в районных, региональных 
олимпиадах по предметам 

ноябрь, декабрь заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники  

9 Участие в городских, региональных 
чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 
всероссийских конкурсах, дистанционных 
олимпиадах 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники  

10 Участие обучающихся с ОВЗ в городских 
конференциях с представлениями 
исследовательских проектов 

март-май учителя-предметники 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

п/п 

1 Составление плана работы для детей с август заместитель директора 
особыми образовательными потребностями по УВР 

2 Составление списка обучающихся с ОВЗ, сентябрь педагог-психолог, 
диагностика их способностей и талантов. учителя-предметники 

Создание базы данных. 

3 Включение обучающихся во внеурочную сентябрь заместитель директора 

деятельность и дополнительное образование по УВР 

с учетом способности и запросов учащихся 

4 Участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах сентябрь, заместитель директора 
и конкурсах школьного уровня октябрь по УВР, 

учителя-предметники 

5 Участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах ноябрь, декабрь | заместитель директора 

и конкурсах районного уровня по УВР, 
учителя-предметники 

6 Участие обучающихся с ОВЗ в городских январь-май заместитель директора 
и всероссийских олимпиадах и конкурсах по УВР, 

учителя-предметники 

7 Участие во всероссийском конкурсе январь-март заместитель директора 

«Я познаю мир» по УВР, 
учителя-предметники 

8 Участие в районных, региональных ноябрь, декабрь | заместитель директора 

олимпиадах по предметам по УВР, 
учителя-предметники 

9 Участие в городских, региональных в течение года | заместитель директора 
чемпионатах по профессиональному по УВР, 

мастерству среди инвалидов и лиц учителя-предметники 
с ограниченными возможностями здоровья, 

всероссийских конкурсах, дистанционных 
олимпиадах 

10 | Участие обучающихся с ОВЗ в городских март-май учителя-предметники 

конференциях с представлениями 
исследовательских проектов          



11 Пополнение системы «портфолио», 
учитывающей достижения детей с ОВЗ в 
учебной деятельности и дополнительном 
образовании 

в течение года Классные 
руководители 

12 Участие обучающихся в конкурсах, 
проектах технической и творческой 
направленности различных уровней 

в течение года заместитель директора 
по УВР, учителя-

предметники, 
классные руководители 

13 Участие обучающихся с ОВЗ в спортивных 
соревнованиях. 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

14 Консультирование педагогических 
работников по вопросам инклюзивного 
образования 

в течение года психолог 

15 Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 

в течение года психолог 

16 Осуществление взаимодействия 

с родителями (законными представителями) 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

в течение года психолог 

17 Участие в семинарах и научно-практических 
конференциях различного уровня для 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

18 Повышение профессионального мастерства 
педагогов по вопросам инклюзивного 
образования 

в течение года учителя-предметники 

19 Обобщение опыта работы учителей, 
работающих с детьми с ОВЗ 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

20 Размещение на школьном сайте материалов 
по работе с детьми с ОВЗ 

в течение года заместитель директора 
по УВР 

21 Итоги работы с детьми с ОВЗ в 2022-2023 

учебном году. 
Задачи на 2023-2024 учебный год 

май заместитель директора 
по УВР 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

11 | Пополнение системы «портфолио», в течение года | Классные 
учитывающей достижения детей с ОВЗ в руководители 

учебной деятельности и дополнительном 
образовании 

12 | Участие обучающихся в конкурсах, в течение года | заместитель директора 
проектах технической и творческой по УВР, учителя- 

направленности различных уровней предметники, 
классные руководители 

13 | Участие обучающихся с ОВЗ в спортивных в течение года | заместитель директора 
соревнованиях. по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

14 | Консультирование педагогических в течение года | психолог 
работников по вопросам инклюзивного 

образования 

15 | Осуществление психолого-педагогического в течение года | психолог 

сопровождения детей с ОВЗ 

16 | Осуществление взаимодействия в течение года | психолог 

с родителями (законными представителями) 
обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

17 | Участие в семинарах и научно-практических | в течение года | заместитель директора 

конференциях различного уровня для по УВР, 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ учителя-предметники 

18 | Повышение профессионального мастерства в течение года | учителя-предметники 

педагогов по вопросам инклюзивного 
образования 

19 | Обобщение опыта работы учителей, в течение года | заместитель директора 
работающих с детьми с ОВЗ по УВР, 

учителя-предметники 

20 | Размещение на школьном сайте материалов в течение года | заместитель директора 

по работе с детьми с ОВЗ по УВР 

21 | Итоги работы с детьми с ОВЗ в 2022-2023 май заместитель директора   учебном году. 
Задачи на 2023-2024 учебный год     по УВР 
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