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Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

  

 Наименование школы 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чыраа-Бажынская средняя 

общеобразовательная школа Дзун-Хемчикского 

кожууна Республики Тыва 

1. Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

2. Цель и задачи 

реализации программы 

Создание целостной системы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, направленной на создание образовательной 

среды, способствующей позитивной 

социализации обучающихся. 

Задачи: 

1. Раннее выявление у детей затруднений в 

обучении, определение причин неуспеваемости 

по предметам; 

2. Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников 

непосредственно работающих с детьми с ОВЗ. 

3. Создание условий для профессионального 

самоопределения и социализации 

обучающихся с ОВЗ посредством 

адаптированных образовательных программ. 

4. Осуществление индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, 

методической помощи родителям (законным 

представителям) и педагогам, 

осуществляющим учебную и воспитательную 

функцию детей с ОВЗ. 

3. Целевые показатели 1. Комплексная диагностика особых 

потребностей, возможностей, способностей 

ребенка  на ПМПК . 

2. Увеличение доли педагогических 

работников, повысивших профессиональную 

квалификацию по методикам работы с детьми с 

ОВЗ (прохождение курсов повышения 

квалификации). 

3. Участие учащихся с ОВЗ на конкурсах, 

НПК и  увеличение количества призеров. 

4 Методы сбора и 

обработки информации 

Проведение диагностических работ успешности 

усвоения образовательных программ 

обучающимися, мониторинг удовлетворённости 

родителей качеством образовательных услуг 

5. Сроки реализации 

программы 

март– декабрь 2022 г. 

6. Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

1. Создание рабочей группы 

2. Повышение квалификации педагогических 
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задач работников 

3. Внедрение адаптированных программ и 

критериев оценивания обучающихся с ОВЗ 

4. Работа с вновь прибывшими детьми 

5. Консультации узких специалистов, обмен 

опытом, проведение круглых столов, 

родительских собраний на муниципальном 

региональном уровне. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Прохождение  комплексной  диагностики 

особых потребностей, возможностей, способностей 

ребенка  на ПМПК  

2. Создана современная и гибкая система 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов по инклюзивному 

обучению. 

3. Обучающиеся адаптированы к информационным 

технологиям обучения, которые в дальнейшем 

послужат успешным составляющим социализации 

и интеграции детей с ОВЗ, и участием  в 

конкурсах, НПК  различного уровня   

8. Исполнители Администрация и педагогический коллектив 

школы 
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

  

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели 

реализации 

ответственные 

Раннее 

выявление у 

детей 

затруднений в 

обучении, 

определение 

причин 

неуспеваемости 

по предметам 

Комплексная 

диагностика 

особых 

потребностей, 

возможностей, 

способностей 

ребенка  на 

ПМПК 

Май, 

сентябрь 

2022г 

Справки, 

протоколы 

совещаний 

ПМПК 

Логопед, 

классный 

руководитель, 

соцпедагог, 

психолог,  

зам дир по УВР 

Оптимизация 

системы 

профессиональ

ного и 

личностного 

роста 

педагогических 

работников 

непосредственн

о работающих с 

детьми с ОВЗ 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

повысивших 

профессиональну

ю квалификацию 

по методикам 

работы с детьми с 

ОВЗ 

(прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации) 

Март-декабрь 

2022 г 

Удостоверения 

педагогов с 

курсов 

повышения, 

дипломы и 

сертификаты 

участников 

конкурсов. 

 

Осуществление 

ВШК 

Методист, 

классный 

руководитель,  

Учитель-

предметник 

Создание 

условий для 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ 

посредством 

адаптированны

х 

образовательны

х программ 

Разработка 

адаптированных 

программ 

обучения 

отдельных 

учащихся и  

Март-декабрь 

2022 г 

Осуществление 

ВШК 

 

Утвердить 

учебный план по 

ОВЗ 

Методист, 

классный 

руководитель,  

Учитель-

предметник 

Осуществление 

индивидуально

й психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ, 

методической 

Участие 

учащихся с ОВЗ 

на конкурсах, 

увеличение 

количества 

призеров 

Август-

сентябрь 2022 

г. 

Обзор 

адаптированных

программ 

учителей-

предметников, 

Опрос по 

горячему 

Методист, зам 

директора по 

УВР 
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помощи 

родителям 

(законным 

представителям

) и педагогам, 

осуществляющ

им учебную и 

воспитательну

ю функцию 

детей с ОВЗ. 

питанию, 

утвердить 

график 

консультаций 

для родителей 

 


