
 

 

 

Программа антирисковых мер по направлению 

   «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» МБОУ Михайловской СОШ 

 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель: создание  в  школе  к декабрю 2021 года условий для обеспечения коррекции  недостатков  в  развитии детей с ОВЗ (ЗПР), 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы.  

Задачи: 

1. Создать в образовательной организации доступную среду для учащихся с ОВЗ (ЗПР).  

2. Использовать опыт по применению инновационных    педагогических технологий по работе с учащимися ОВЗ (ЗПР). 

3. Вовлекать обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в социально-значимую деятельность. 

  Целевые показатели:  

 уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места 

жительства социального статуса, состояния здоровья; 

 уровень соответствия  современным стандартам. 

В основу системы показателей Программы, отражающих ход ее реализации, положена 

региональная система оценки качества образования. 

Методы сбора и обработки информации:  

- Анализ результативности программ, направленных на повышение качества образования. 

- Мониторинг качества управления. 

- Мониторинг качества преподавания. 

- Мониторинг качества результатов обучения. 

- Мониторинг текущих учебных достижений. 

- Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов. 

- Мониторинг образовательной среды. 



Сроки реализации: 18.03.2021 – 30.12.2021г. 

Меры, мероприятия по достижению по достижению цели и задач 

 

Мероприятия и действия по достижению целей Показатели, подтверждающие приближение к цели 

Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ. 

Создание в школе доступной образовательной среды в соответствии 

с требованиями законодательства. 

Изучение инновационных методик обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Освоение и внедрение новых образовательных технологий для 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Разработка ИОПП (программа самообразования) учителей 

предметников 

Овладение  новыми образовательными технологиями обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Мониторинг успешности ребенка в обучении. 

 

Разработка индивидуальных учебных планов для учащихся с ОВЗ 

Реализация системы мониторинга, диагностики, апробация 

новых форм оценивания учебных и личностных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения. 

Совершенствование работы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ. 

Коррекция недостатков  в  развитии детей с ОВЗ. 

 Рост самооценки обучающихся. 

Совершенствование работы психолого-педагогического 

сопровождения родителей учащихся с ОВЗ. 

Организация психолого-педагогического сопровождения родителей 

учащихся с ОВЗ. 

 

  

Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы 

  В  школе созданы условия для обеспечения коррекции  недостатков  в  развитии детей с ОВЗ (ЗПР), оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы.  

Исполнители: педагогический коллектив МБОУ Михайловской СОШ. 

 

 

 



Приложение  

«Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по направлению   «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»» 

 

Задача 

 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

Создать в 

образовательной 

организации 

доступную среду для 

учащихся с ОВЗ 

(ЗПР).  

 

Мониторинг эффективности 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

рамках проекта 500+ 

25.05 

20.10 

2021г. 

Условия  

организации 

образовательно

й 

деятельности  

для лиц с ОВЗ 

созданы. 

Директор 

школы 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Использовать опыт 

по применению 

инновационных   

педагогических 

технологий по работе 

с учащимися ОВЗ 

(ЗПР). 

Педагогический совет 

«Применение  коррекционно-

развивающих технологий, 

возможности индивидуального 

подхода, адаптированных 

оценочных средств» 

 

12.11.2021г. Осуществляется 

коррекция  

недостатков  в  

развитии детей с 

ОВЗ, 

оказывается 

помощь детям 

этой категории в 

освоении 

образовательной 

программы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль организации 

профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогов 

 

01.10-01.11 

2021 г. 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Участие школы во Всероссийском 

заочном конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа 2021» 

28.06.2021г. Обобщение 

опыта работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Вовлекать 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) в социально-

значимую 

деятельность. 

Ведение мониторинга 

успешности вовлечения 

обучающихся с ОВЗ в  

социально-значимую 

деятельность. 

25.05.2021 г Учащиеся с ОВЗ 

принимают 

активное 

участие в 

социально-

значимой 

деятельности. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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