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Наименование 

программы 

Антирисковая программа 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 
Цель  Создание оптимальных условий для получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ , 

оказание помощи детям данной категории в освоении 

образовательных программ, программы воспитания в 

условиях инклюзивного образования 
 

Задачи реализации 

Программы 

 Своевременное диагностирование эффективности 

процессов коррекции, адаптации и социализации детей 

с ОВЗ в образовательном пространстве школы 

 Проведение  мониторинга уровня успешности детей в 

группе для детей дошкольного возраста, в 1-4 классах 

с целью раннего выявления обучающихся с ОВЗ, 

своевременного  направления  на ПМПК для 

определения образовательного маршрута и формы 

обучения 

 Повышение  уровня психолого-педагогической 

компетенции педагогических работников через 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов и 

индивидуальных консультаций, курсов повышения 

квалификации. 

 Реализация  комплексного индивидуально 

ориентированного психолого - педагогического 

сопровождения  в условиях образовательного процесса 

с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития, соблюдения допустимого 

уровня нагрузки 

 Оказание психолого-педагогической  помощи 

обучающимся с ОВЗ, направленной на повышение 

мотивации, формирования положительной самооценки 

и самореализации через учебную и внеурочную 

деятельность 

 Оказание методической , психолого-педагогической   

помощи  родителям (законным представителям) и 

педагогам, осуществляющим учебную и 

воспитательную функцию детей с ОВЗ 
Целевыепоказатели 
Программы  

 (индикаторы достижения 
цели) 

 Доля обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную 

динамику в освоении ООП. 

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по обучению учащихся с ОВЗ - 100%.  

 Доля педагогов, обобщающих опыт работы школы в 

области инклюзивного образования – 50%.   

 Количество разработанных индивидуальных 

образовательных маршрутов  для обучающихся с 

ОВЗ– 100% от количества обучающихся.  

 Доля родителей, получивших консультацию и 

рекомендации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, 

по повышению уровня мотивации -100% 

 Доля обучающихся с ОВЗ , принявших участие в 



интеллектуальных олимпиадах, конкурсах 

(увеличение доли обучающихся, включённых в 

интеллектуальные олимпиады, конкурсы на 15%) 

 Создание банка тренингов по работе с детьми с ОВЗ  

 Доля обучающихся с ОВЗ , охваченных 

квалифицированной помощью специалистов – 100 % 

 

Методы сбора и 

обработки 
информации 

Наблюдение, анализ документов, тестирование, 

анкетирование,  посещение уроков и мероприятий, 

социологические опросы родителей, диагностика 

профессиональной компетентности педагогов. 

Сроки  
реализации 

программы  

Март– сентябрь 2022 года. 

1 этап-март -май  

2 этап- июнь-сентябрь 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 
 Выявление обучающихся с ОВЗ .Формирование 

реестра детей с ОВЗ 

 Мониторинговые исследования в группе для детей 

дошкольного возраста ,анализ образовательных 

результатов по классам, по предметам 

 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников , работающих 

с детьми с ОВЗ  

 Утверждение  индивидуальных образовательных 

маршрутов (далее ИОМ)  для обучающихся с  ОВЗ 

Создание  на сайте школы раздела «В помощь детям с 

ОВЗ» и рубрики  «Наши успехи» 

 Привлечение обучающихся с  ОВЗ к занятиям по 

дополнительным образовательным программам, к 

участию в олимпиадах, конкурсах  

  Составление графика индивидуальных занятий с 

педагогом – психологом для обучающихся с ОВЗ. 

  Заявка в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» на выделение ставок 

специалистов для организации образовательной 

деятельности детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам 

 Организация и проведение  психолого-педагогических 

консультаций для родителей (законных 

представителей),  обучающихся с ОВЗ, учителей, 

испытывающих тревожность в работе с детьми ОВЗ   

Ожидаемые 

конечные 

результаты Программы  

 Разработка школьной системы комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, а также 

родителям, испытывающим трудности в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 Повышение качества профессиональных компетенций 

педагогов при работе с учащимися с ОВЗ, в том числе 

в рамках курсов повышения квалификации. 

 Обобщение опыта педагогов школы в области 

инклюзивного образования на школьном, 

муниципальном уровнях. 



 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Исполнители 

Директор, заместитель директора, учителя-предметники, 

классные руководители, , педагог-психолог, педагог-

организатор. 

 

 

«Дорожная карта» реализации  Антирисковой программы 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 

Задача  Название  мероприятия Срок 

реализации 

Показатели 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Своевременное 

диагностирование 

эффективности 

процессов коррекции, 

адаптации и 

социализации детей с 

ОВЗ в 

образовательном 

пространстве школы 

Наблюдение за 

процессом 
социализации, 

адаптации детей с  ОВЗ 

в ОО. Анкетирование 
детей с ОВЗ 

  До 24 мая     

2022 года  

 Выявленная  в ходе 

наблюдения и 
диагностических 

процедур доля 

обучающихся с ОВЗ, 
имеющих 

положительную 

динамику в решении 

коммуникативных 
задач, участии в 

социально-значимых 

проектах   

Классные 

руководители  

Педагог-

психолог 

 

Проведение  

мониторинга  уровня 

успешности детей в 

группе для детей 

дошкольного возраста, в 

1-4 классах с целью 

раннего выявления 

обучающихся с ОВЗ, 

своевременного  

направления  на ПМПК 

для определения 

образовательного 

маршрута и формы 

обучения 

 

Мониторинговые 

исследования в группе 

для детей дошкольного 

возраста  

Анализ 

образовательных 

результатов по классам, 

по предметам 

 

 До 9 сентября 

2022 года 

Выявленная в ходе 

мониторинговых 

исследований 

уровня успешности 

детей дошкольного 

возраста  доля детей, 

нуждающихся в 

направлении  на 

ПМПК 

Выявленная в ходе 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов по 

классам, по 

предметам детей 1-4 

классов доля детей, 

нуждающихся в 

направлении  на 

ПМПК для 

определения 

образовательного 

маршрута и формы 

обучения 

Воспитатель 

группы для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Педагог-

психолог 

  Учителя  



Повышение  уровня  

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников через 

проведение обучающих 

семинаров, мастер-

классов и 

индивидуальных 

консультаций, курсов 

повышения 

квалификации. 

Составление 

перспективного плана 
повышения 

квалификации 

учителей – 

предметников , 
работающих с детьми с 

ОВЗ  

 

 До 24  мая   

2022 года 

Определенная доля 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

обучению учащихся 

с ОВЗ 

Учителя-

предметники 

 

Реализация  

комплексного 

индивидуально 

ориентированного 

психолого- 

педагогического 

сопровождения  в 

условиях 

образовательного 

процесса с учётом 

состояния здоровья и 

особенностей 

психофизического 

развития, соблюдения 

допустимого уровня 

нагрузки 

Утверждение  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (далее ИОМ) 

для обучающихся с  ОВЗ 

 

  До 15 мая 

2022 года 

Утвержденные 
разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  для   100% 
обучающихся с ОВЗ 

Педагог-

психолог 

Руководитель 

МК 

«Мыслители» 

Оказание психолого-

педагогической  

помощи обучающимся с 
ОВЗ, направленной на 

повышение мотивации, 

формирования 
положительной 

самооценки и 

самореализации через 
учебную и внеурочную 

деятельность 

 

Создание  на сайте школы 

раздела «В помощь детям 

с ОВЗ» и рубрики  «Наши 

успехи» 

 

  До 23 

сентября 

 2022 года 

Публикация    на 

сайте  достижений 

обучающихся с ОВЗ , 
принявших участие в 

интеллектуальных 

олимпиадах, 
конкурсах ,  проектах 

Учителя-

предметники 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Оказание психолого-

педагогической  
помощи обучающимся с 

ОВЗ, направленной на 

повышение мотивации, 
формирования 

положительной 

самооценки и 

самореализации через 
учебную и внеурочную 

Привлечение 

обучающихся с  ОВЗ к 
занятиям по 

дополнительным 

образовательным 
программам, к участию в 

олимпиадах, конкурсах  

 

 До  11  апреля 

2022 года 

 Определение доли 

обучающихся с ОВЗ , 
принявших участие в 

интеллектуальных 

олимпиадах, 
конкурсах, уровня  их 

успешности и степени 

самореаллизациии  

Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



деятельность 

Оказание психолого-

педагогической  
помощи обучающимся с 

ОВЗ, направленной на 

повышение мотивации, 
формирования 

положительной 

самооценки и 
самореализации через 

учебную и внеурочную 

деятельность 

 

Составление графика 

индивидуальных занятий с 
педагогом – психологом  

для обучающихся с ОВЗ  

 

  До 25 

сентября 

2022 года 

   Публикация  

материалов для 
индивидуальных 

занятий  педагога – 

психолога  с 
обучающимися с 

ОВЗ, направленных 

на повышение 
мотивации, 

формирования 

положительной 

самооценки и 
самореализации, 

проведенных в 

соответствии с 
графиком   

Педагог-

психолог 

Оказание   

методической , 

психолого-

педагогической   

помощи  родителям 

(законным 

представителям) и 

педагогам, 

осуществляющим 

учебную и 

воспитательную 

функцию детей с ОВЗ 

Обеспечение 

специалистами и 

педагогами для 
организации службы по 

психолого-

педагогическому 
сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 До 18 мая  

2022 года 

 Заявка на имя 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» на выделение 

ставок специалистов 

для организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ОВЗ по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Директор 

Оказание   

методической , 

психолого-

педагогической   

помощи  родителям 

(законным 

представителям) и 

педагогам, 

осуществляющим 

учебную и 

воспитательную 

функцию детей с ОВЗ 

 Организация и 

проведение  психолого-
педагогических 

консультаций для 

родителей (законных 
представителей),  

обучающихся с ОВЗ, 

учителей, 

испытывающих 
тревожность в работе с 

детьми ОВЗ   

 До 25 

сентября 

  2022 года  

Определение доли 

обучающихся с ОВЗ 

и учителей , 

охваченных 

квалифицированной 

помощью 

специалистов  

в соответствии с 

графиком  

Педагог-

психолог 

 

 


