
 



Цель реализации 

программы 

Повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала. 

Задачи реализации 

программы 

Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ при освоении ими ООП и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 

Реализация комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

медико-педагогического  сопровождения в условиях образовательного 

процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК, а так же в соответствии с 

медицинскими рекомендациями обучения ребенка на дому согласно 

медицинским справкам); 

Создание специальных условий воспитания , обучения детей с ОВЗ, 

барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

индивидуальным учебным планом согласно утвержденному  

примерному учебному плану обучения детей на дому, а так же с 

привлечение медицинских работников;  

Направление педагогов на курсы повышения квалификации, по 

вопросам организации обучения детей с ОВЗ. 

Целевые показатели Доля обучающихся с ОВЗ, имеющих отрицательную динамику, 

снизится на 4% от общего количества обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации. 

2.Доля педагогических работников (в том числе молодых 

педагогов), повысивших профессиональную квалификацию по 

методикам работы с детьми с ОВЗ составит 18% от общего 

количества педагогов образовательной организации  

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Комплексная диагностика особых потребностей, возможностей, 

способностей детей с ОВЗ. 

Мониторинг динамики развития ребенка с ОВЗ. 

Мониторинг потребности в повышении квалификации 

педагогических кадров по проблемам повышения качества 

образования по методикам работы с детьми ОВЗ. 

Количественный и качественный анализ полученной информации. 

Сроки реализации 

программы 

Февраль-декабрь 2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Комплексная диагностика особых потребностей, возможностей, 

способностей ребенка, анализ результатов 

Разработка индивидуальной программы развития ребенка с ОВЗ 

Реализация мероприятий в соответствии с индивидуальной 

программой развития ребенка с ОВЗ 

Мониторинг динамики развития ребенка с ОВЗ 

Консультирование специалистами педагогов 

и родителей 

Мониторинг потребности в повышении квалификации 

педагогических кадров по проблемам повышения качества 

образования 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации, семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми 



ОВЗ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Снижена доля обучающихся с ОВЗ имеющих отрицательную 

динамику 

педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми ОВЗ. 

Исполнители Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-

психологи, учителя-предметники 

 

Приложение 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер                                          

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Создать 

специальные 

условия 

обучения. 

способствующи  

е получению 

образования, 

социальному 

развитию 

обучающихся с 

ОВЗ 

Комплексная 

диагностика 

особых 

потребностей, 

возможностей, 

способностей ребенка, 

анализ результатов: 

- согласно плана 

диагностики 

психологического 

обследования 

4 классы - март; 

1 классы 

апрель, май; 

9 классы 

декабрь; 

7 классы - 

февраль. 
1 классы и вновь 

прибывшие 

учащиеся 

сентябрь 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Педагог-

психолог 

Разработка 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка с ОВЗ 

Август - для 

имеющих 

заключение 

ПМПК, в 

течение года –

для вновь 

выявленных 

детей 

Учителя,  

специалисты 

службы 

школьного 

сопровождения 

 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Реализация 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой развития 

ребенка с ОВЗ: 

организация 

дополнительных 

коррекционных занятий 

с педагогами и 

учащимися 

На срок 

действия 

индивидуальной 

программы 

развития 

ребенка с ОВЗ 

Учителя,  

специалисты 

службы 

школьного 

сопровождения 

 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Мониторинг 

динамики развития 

ребенка с ОВЗ 

Май, декабрь 

2021 г. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Родители, 

обучающиеся, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Консультирование В течение года заместитель Родители, 



специалистами 

педагогов и родителей, 

оказание методической 

помощи, 

информирование 

об особенностях 

развития ребенка, 

способах 

взаимодействия с ним; 

Информирование по 

вопросам образования 

детей; 

информирование 

по вопросам воспитания 

ребенка; 

методическое 

консультирование 

по вопросам 

образования детей. 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

обучающиеся, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Изучить 

образовательные 

запросы 

педагогов по 

проблемам 

качества 

образования по 

методикам 

работы с детьми 

ОВЗ 

Мониторинг 

потребности в 

повышении 

квалификации 

Педагогических кадров 

по проблемам 

повышения 

Качества образования 

Апрель-май 2021 

г. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Педагоги, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

Обучить 

педагогов в том 

числе вновь 

прибывших, на 

курсах 

повышения 

квалификации, 

семинарах, 

вебинарах по 

методикам 

работы с детьми 

ОВЗ 

Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации,  

семинарах, вебинарах 

по методикам работы 

с детьми ОВЗ 

Май – декабрь 

2021 г. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Педагоги, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

 


