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1. Наименование школы МБОУ СОШ № 16
2. Наименование программы 

антирисковых мер
Высокая доля обучающихся с ОВЗ

3. Цель реализации программы Создание  условий,  содействующих
социальной адаптации детей с ОВЗ.

4. Задачи реализации 
программы

1.    Обучение педагогов основным
приемам  индивидуализации
образовательного процесса в работе
с обучающимися с ОВЗ; 
2.  Оказание  индивидуальной
психолого-педагогической  помощи
детям  с  ОВЗ  и  их  родителям
(законным представителям);
3.  Проведение  тренингов  с
педагогическим  коллективом  для
снятия  напряженности  в  работе  с
детьми с ОВЗ;

5. Методы сбора и обработки 
информации

1. Диагностирование 
профессионализма в 
методологических компетенциях 
педагога.

2. Анкетирование учащихся, 
родителей (законных 
представителей).

6. Сроки реализации 
программы

апрель - декабрь  2021

7. Меры\мероприятия по 
достижению цели и задач

1.Прохождение КПК по работе с 
детьми с ОВЗ. 
2.Привлечение учащихся с  ОВЗ  и 
их родителей (законных 
представителей) к участию в 
творческих конкурсах.
3.Работа психолога с 
педагогическим коллективом  для 
снятия напряженности при работе с 
детьми с ОВЗ.

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Создание благоприятной среды для 
адаптации детей с ОВЗ

9. Исполнители Заместитель директора по ВР, 
педагоги

10. Приложение Дорожная карта реализации 
программы антирисковых мер



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

Задачи Мероприятие Сроки
реализац

ии

Ответственн
ые 

Участники 

1.  Обучение
педагогов
основным
приемам
индивидуализа
ции
образовательно
го  процесса  в
работе  с
обучающимися
с ОВЗ; 

Прохождение КПК
по работе с детьми 
с ОВЗ

Август –
декабрь

2021

Директор Педагог-
психолог
заместител
ь 
директора 
по ВР, 
педагоги

2.  Оказание
индивидуально
й  психолого-
педагогической
помощи  детям
с  ОВЗ  и  их
родителям
(законным
представителям
);

1. Участие в 
конкурсе по 
литературе «Мой 
любимый герой».
2.Проведение 
бесед педагога-
психолога с детьми
и их родителям 
(законным 
представителям).
3. Анкетирование 
учащихся, 
родителей 
(законных 
представителей).

апрель -
декабрь,

2021

заместитель 
директора 
по ВР

Педагог-
психолог

заместител
ь 
директора 
по ВР, 
классные 
руководите
ли

3.  Проведение
тренингов  с
педагогически
м  коллективом
для  снятия
напряженности
в  работе  с
детьми с ОВЗ;

1. Проведение 
«Круглого стола» 
психолога с 
педагогическим 
коллективом  для 
снятия 
напряженности при
работе с детьми с 
ОВЗ.

2. Индивидуаль
ные встречи 
психолога с 
педагогами для 
устранения 

апрель -
декабрь,

2021

заместитель 
директора 
по ВР

Педагог-
психолог,

заместител
ь

директора
по ВР,

педагоги



затруднений в 
работе с детьми с 
ОВЗ
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