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1. Наименование школы: МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

2. Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

3. Цель реализации 

программы  

Создание в школе в 2021-2022 учебном году условий для 

обеспечения психической коррекции недостатков в развитии 

детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно, и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы. 

 

4. Задачи реализации 

программы 

1)Обеспечение гарантий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

1) Использование опыта социальных партнеров по 

использованию инновационных педагогических технологий по 

работе с учащимися ОВЗ; 

 2) Вовлечение обучающихся с ОВЗ в социально-значимую 

деятельность; 

 3)Развитие инфраструктуры школы в соответствии с 

возможностью инклюзии учащихся ОВЗ в образовательный 

процесс. 

 

5. Целевые показатели -Наличие педагогов: логопеда, дефектолога, психолога; 

-100% обеспечение учебниками по адаптированным программам; 

-количество детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно; 

-количество детей с ОВЗ, обучающихся на дому; 

- 100% охват обучающихся с ОВЗ социально-значимой 

деятельностью; 

- раннее выявление особенностей развития и учет динамики; 

-наличие доступной образовательной среды; 

-наличие индивидуальных образовательных маршрутов; 

- выявление и устранение рисков школьной дезадаптации. 

-комфортность образовательной среды; 

-информированность общественности о путях решения проблем, 

вовлечение родителей в школьную среду; 

-профессиональный рост учителей и узких специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

6. Методы сбора и 

обработки информации 

-диагностика, сбор аналитических данных, обсуждение на 

педагогических и методических семинарах. 

 

7. Сроки реализации 

программы 

май-октябрь 2021год. 

8. Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

-инструктивно-методические семинары; 

-мониторинги, диагностики, тестирования; 

-педагогические семинары, чтения, тренинги; 

 



3 
 

9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-Качественная образовательная среда в соответствии с 

требованием законодательства; 

- Социализация и интеграция детей с ОВЗ в школьный коллектив; 

- Раннее выявление особенностей развития и учет динамики; 

- Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Выявление и устранение рисков школьной дезадаптации; 

-Создание вариативных условий для реализации права на 

образование детей с ОВЗ с учетом их психофизических 

особенностей. 

 

10.  Исполнители -директор; 

-заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

-учителя-предметники. 

 

 Приложение  

 

  

 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

   «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники  

Обеспечение 

гарантий 

получения 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее 

ОВЗ) 

Организация и проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний с педагогами 

по вопросам 

реализации ФГОС для 

детей с  ОВЗ 

Май 2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководител

и, учителя 

Мониторинг условий  

реализации АООП 

обучающихся с ОВЗ  

Май-июнь 

2021 

Психолог Классные 

руководител

и, 

обучающиес

я с ОВЗ, 

родители 

Использование 

опыта социальных 

партнеров по 

использованию 

инновационных 

педагогических 

технологий по 

работе с 

учащимися ОВЗ 

Проведение конференций, 

семинаров, педагогических 

чтений по вопросам   

организации обучения 

детей с ОВЗ в соответствии 

со Стандартом 

 

Май-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя  

Создание условий 

организации 

образовательной 

деятельности для лиц с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Май-сентябрь 

2021г 

Учителя-

предметники 

Обучающиес

я, родители 
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Вовлечение 

обучающихся с 

ОВЗ в социально-

значимую 

деятельность 

Организация 

консультативной 

психолого- педагогической 

помощи родителям детей, 

детей с ОВЗ 

Постоянно Психолог Родители, 

обучающиес

я  

Индивидуализаци

я инклюзивного 

образования 

Составление программы 

индивидуального 

сопровождения 

Август 2021 Дефектолог Классные 

руководител

и, учителя 

Индивидуальные 

консультации детей с 

интеллектуальными 

нарушениями и задержкой 

психического развития. 

Индивидуальные 

консультации (памятки, 

буклеты) по проблемам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Классный 

руководитель 

Психолог  

Мониторинг 

среды 

образования 

Посещение занятий с целью 

выявления отношений с 

педагогами и 

одноклассниками 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

дефектолог, 

классный 

руководител

ь 

Развитие 

инфраструктуры 

школы в 

соответствии с 

возможностью 

инклюзии 

учащихся ОВЗ в 

образовательный 

процесс 

Выступление на 

родительских собраниях, 

педагогических советах с 

изучением новых подходов 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ 

Май-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

дефектолог, 

классный 

руководител

ь 

Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства в 

области 

инклюзивного 

образования 

Методические семинары по 

проблемам сопровождения 

детей с ОВЗ 

Май-октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

дефектолог, 

педагоги, 

классный 

руководител

ь 

Корректировка 

проблем при 

реализации мер 

Методические семинар 

«Результативность работы с 

ОВЗ» 

Ноябрь  2021 Учителя Классные 

руководител

и 

Информационное 

сопровождение 

инклюзивного 

обучения 

Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о работе с 

детьми с ОВЗ  

 

Постоянно Ответственный 

за сайт 

Классные 

руководител

и 

 

 


