


Наименование 
программы 

Программа антирисковых мер: «Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ» 
 

Цель и задачи 
реализации программы 

Цель программы: Создание в образовательной 
организации целостной системы сопровождения, 
обеспечивающий психолого-педагогические 
условия развития у учащихся с особыми 
образовательными потребностями школьно- 
значимых функций и доведения их уровня до 
возрастной нормы сопровождения условий для 
обеспечения психологической коррекции 
недостатков в развитии детей с ОВЗ. 
Задачи: 
1. Создать специальные условия обучения, 
способствующие получения образования, 
социальному развитию обучающихся с ОВЗ. 
2. Изучить образовательные запросы педагогов по 
проблемам качества образования по методикам 
работы с детьми ОВЗ. 
3.  Обучить педагогов, в том числе вновь 
прибывших на курсах повышения квалификации 
семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми 
ОВЗ. 
4. Разработать индивидуальные
 образовательные маршруты для детей с ОВЗ. 
5. Открыть ставки логопеда и дефектолога или 
заключить договора со сторонними организациями. 
 

Целевые показатели 
программы 

Доля педагогов, применяющих успешные 
педагогические практики по работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями 
повысится на 10%. 
Доля обучающихся с ОВЗ имеющих отрицательную 
динамику снизятся на 4 % от общего количества 
обучающихся с ОВЗ. 
Доля педагогических работников, повысивших 
профессиональную квалификацию по методикам 
работы с детьми ОВЗ составит 54% от общего 
количества педагогов образовательные организации. 

Сроки реализации 
Программы 
 

1 этап (апрель-май 20212 года) аналитико-
диагностический, включающий анализ исходного 
состояния и тенденций развития образовательной 
организации для понимания реальных возможностей 
и сроков исполнения программы; 
2 этап (май-ноябрь 2022 г.) основной: 
- внедрение и реализация действенных механизмов 
реализации программы; 
- промежуточный контроль реализации программы; 



3 этап (сентябрь декабрь 2022 г.): практико-
прогностический, включающий: 
- реализацию, анализ, обобщение результатов 
текущей работы школы; 
- подведение итогов, осмысление результатов 
реализации Программы; 
- оценка ее эффективности на основе индикаторов и 
показателей успешности выполнения. 
 

Меры/мероприятия по 
достижению цели и задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Снижена доля обучающихся с ОВЗ, имеющих 
отрицательную динамику. 
2. 100% педагогов прошли обучение на курсах 
повышения квалификации, семинарах, вебинарах по 
методикам работы с детьми ОВЗ. 

Исполнители директор 
заместитель директора по УВР  
заместитель директора по ВР 
педагог-психолог 
педагогический коллектив 
 

Приложение Дорожная карта реализации Программы 
антирисковых мер 
 




