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Программа №3 антирисковых мер   
 (Высокая доля обучающихся с ОВЗ)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2021 год    



Цель:   

Создание условий для обеспечения психической коррекции недостатков в 

развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы  

  

Задачи:  

• Создать благоприятный психолого-педагогического климат для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;  

• Совершенствовать систему кадрового обеспечения;  

• Создать  условия  для  социализации  и  профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ;  

• Осуществить  психолого-педагогическое,  информационно-

просветительское,  научно-методическое  сопровождение  процесса 

развития инклюзивного образования.  

  

Целевые показатели:  

• Наличие в образовательной организации специальных педагогических 

кадров  

• Наличие курсовой подготовки по работе с детьми ОВЗ у 100 % 

педагогов  

• Действующая система работы социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ  

  

Методы сбора и обработки информации:  

– Сбор информации.  

– Анализ полученной информации.  

– Наблюдение  

– Посещение уроков  

  

Сроки реализации программы  

Январь - декабрь 2021 года  

  

Меры / мероприятия по достижению цели и задач:  

• Диагностика обучающихся с ОВЗ  

• Разработка ИОМ (индивидуального образовательного маршрута) 

• Консультации специалистов для всех участников образовательных 

отношений  

• Курсы повышения квалификации, переподготовка специалистов  



• Методические  семинары,  конференции,  участие  в 

 конкурсах профессионального мастерства  

• Участие в проекте «Билет в будущее», просмотр открытых уроков 

«Проектория»  

• Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах  для детей с ОВЗ 

  

Ожидаемые результаты:  

• Доля обучающихся с ОВЗ, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы увеличена 

на 13% (по сравнению с предыдущим периодом)  

• Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, прошли соответствующие 

курсы повышения квалификации  

  

Исполнители: зам. директора по УВР, учителя-предметники, 

 педагог психолог, учителя-логопеды, социальный педагог, учитель дефектолог, старший 

воспитатель



 Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  
Ответственные  Участники  

Утвердить и начать реализацию 

проекта «Школа равных 

возможностей»  

Провести педагогический совет по утверждению 

проекта  
1 неделя 

февраля 2021 
Зам.директора по 

УВР , педагог-

психолог Детина 

Е.В.. Потанина А.В. 

Учителя- 

предметники, 

администрация  

Создание рабочей группы по внедрению проекта 

«Школа равных возможностей»  
2 неделя 

февраля 2021 
Зам.директора по  
УВР Веляева Л.В.- 

председатель ППк  

Учителя- 

 предметники  

Назначить руководителя проекта  Приказ директора школы  2 неделя 

февраля 2021 
Зам.директора по 

УВР , педагог-

психолог Детина 

Е.В.,  Потанина А.В. 

Учителя- 

предметники 

Создать  благоприятный  
психолого-педагогического  
климат  для  реализации 

индивидуальных способностей 

учащихся с ОВЗ.  

Проведение  диагностики   3 неделя 

января 2021 
Председатель ППк 

Веляева Л.В,  

специалисты Детина 

Е.В., Бирюкова Е.Н., 

Булдыркаева М.М., 

Куренкова Т.В.. 

Потанина А.В., 

старший воспитатель 

Аргасцева С.Н. 

Обучающиеся с ОВЗ  

Разработка  индивидуального 

образовательного маршрута  
4 неделя 

января 2021 
Председатель и 

члены ППк,  
педагоги, 

специалисты  

социально-

всихологической 

службы (Детина Е.В., 

Бирюкова Е.Н., 

Булдыркаева М.М., 

Куренкова Т.В.. 

Обучающиеся  с  
ОВЗ, педагоги  



Потанина А.В.,) 

Консультации специалистов для всех участников 

образовательных отношений  
Январь-декабрь  

2021 
Председатель ППк  

Веляева Л.В., 

педагоги и 

специалисты  

социально-

всихологической 

службы 

Обучающиеся, 

родители, педагоги  

Совершенствовать систему  
кадрового обеспечения  

Курсы повышения квалификации  Январь декабрь 

года – 2021 
Зам.директора  по 

УВР Веляева Л.В. 
Педагоги   

Переподготовка специалистов  Май-август 2021 Директор, 

зам.директора  УВР 

Веляева Л.В. 

Педагоги 

Методические семинары, конференции, участие 

в конкурсах профессионального мастерства  
Январь  – 
декабрь  2021 
года 

Зам.директора  УВР 

Веляева Л.В.  
педагоги  

Создать условия для социализации 

и  
профессионального 

ориентирования. 

Проект «Билет в будущее»  Январь-декабрь 

2021 
Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию  

Аргасцева С.Н. 

обучающиеся  

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ 
Открытые уроки «Проектория»  Январь-декабрь 

2021 
Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию  

Аргасцева С.Н. 

обучающиеся  

Участие в конкурсах, олимпиадах  Январь-декабрь 

2021 
Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

Зам.директора  УВР 

обучающиеся  



Веляева Л.В.   

Мониторинг вовлеченности обучающихся с ОВЗ 

в социально-значимую деятельность  
Май 2021 

декабрь 2021 
Педагог-психолог 

Детина Е.В., 

Потанина А.В. 

обучающиеся  

Осуществить  психолого- 
педагогическое, 

информационнопросветительское, 

научнометодическое 

сопровождение процесса развития 
инклюзивного образования 

Консультации специалистов для всех участников 

образовательных отношений  
Январь – декабрь 

2021 
Председатель и 

члены ППк,  
педагоги, 

специалисты  

социально-

всихологической 

службы (Детина Е.В., 

Бирюкова Е.Н., 

Булдыркаева М.М., 

Куренкова Т.В.. 

Потанина А.В.,) 

Обучающиеся, 

родители, педагоги  

Методические семинары  Январь-декабрь 
2021 

Зам.директора  по 

УВР Веляева Л.В. 
педагоги  

Подвести промежуточный анализ 

реализации проекта «Школа 

равных возможностей»  

Аналитическая справка по реализации проекта  3 неделя мая 
2021 

Зам.директора по 

УВР , педагог-

психолог Детина 

Е.В.. Потанина А.В. 

Администрация, 

учителя 

предметники  
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