
  



 

1. Наименование Программы 

антирисковых мер 
Дорожная карта реализации программы 

антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ» 

2. Цель и задачи реализации программы Цель: Создание в ОО к 2021 году условий для лиц с 

ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы и 

психологической коррекции недостатков в развитии. 

Задачи:  

 Обеспечить специальные кадровые условия.  
 Организовать повышение профессионального 

мастерства через курсы повышения квалификации 

педагогов-предметников, работающих с детьми ОВЗ. 

  Приобрести учебники для обучающихся с ОВЗ. 

3. Целевые показатели  соответствие рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО; 

 доля педагогических работников (в том числе 

специалистов школьной службы психолого-

педагогического сопровождения), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программ, прошедших повышение квалификации по 

программам, направленным на совершенствование 

психолого-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение 

технологиям работы с детьми с ОВЗ, от общего числа 

педагогических работников ОО, реализующих АООП; 

 доля обучающихся с ОВЗ, участвующих в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, выставках различного 

уровня (муниципального, регионального, 

федерального), от общего числа обучающихся по 

АООП; 

 доля обучающихся по АООП, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, охваченных своевременной и 

качественной психолого-педагогической помощью, от 

общего числа обучающихся по АООП; 

 соответствие числа штатных единиц специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения для 

работы с обучающимися по АООП; 

 доля родителей (законных представителей) 

обучающихся по АООП, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги. 

4. Методы сбора и обработки информации Количественный и качественный анализ полученной 

информации. Анализ оснащенности кабинетов, 

выявление потребности в техническом оборудовании, 

учебно-методических пособиях. 

5. Сроки реализации программы с ноября 2020г. по май 2021г. 

6. Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

 Экспертиза и актуализация рабочих программ 

учебных предметов на 2020-2021 учебный год, 

коррекционных курсов АООП на соответствие 

требованиям ФГОС. 

 Изучение профессиональных затруднений 



педагогических работников по работе с детьми с ОВЗ, 

обеспечение профессиональной подготовки и 

методической помощи педагогическим работникам, 

реализующим АООП. 

 Организация системы внеурочной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ с учетом требований ФГОС ОВЗ, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Обеспечение эффективного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(организация работы консультативно-диагностической 

службы, психолого-педагогического консилиума). 

 Выстраивание эффективного социального 

партнерства с организациями, осуществляющими 

помощь детям с ОВЗ. 

7. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Снижение доли учителей, испытывающих 

неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ  

8. Исполнители Директор ОО, заместители директора, педагог-

психолог, социальный педагог 

9. Приложение. Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых 

мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорожная карта реализации программы антикризисных мер  

 «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные 
Организовать 

независимую экспертизу 

рабочих программ 

учебных предметов, 

коррекционных курсов 

АООП на соответствие 

требованиям ФГОС 

Экспертиза и актуализация 

рабочих программ учебных 

предметов на 2020-2021 

учебный год, коррекционных 

курсов АООП на 

соответствие требованиям 

ФГОС 

май 

2021 года 

Заместитель директора по УВР 

Организовать 

повышение 

профессионального 

мастерства через курсы 

повышения квалификации 

педагогов-предметников, 

работающих с детьми 

ОВЗ. 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогических 

работников по работе с 

детьми с ОВЗ, обеспечение 

профессиональной 

подготовки и методической 

помощи педагогическим 

работникам, реализующим 

АООП 

с ноября 2020года по май 

2021 года 

Заместитель директора по УВР 

Организовать систему 

внеурочной 

деятельности с 

обучающимися с ОВЗ 

Организация системы 

внеурочной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ с 

учетом требований ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

с ноября 2020года по май 

2021 года 

Заместитель директора по УВР 

Обеспечить специальные 

кадровые условия 

Обеспечение эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (организация работы 

консультативно-

диагностической службы, 

психолого-педагогического 

консилиума) 

с ноября 2020года по май 

2021 года 

Директор ОО 

Заместитель директора по УВР 

Создать условия для 

включения родителей 

обучающихся с ОВЗ в 

реализацию 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей 

Включение родителей 

обучающихся с ОВЗ в 

реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей (участие в ППк, выбор 

направлений внеурочной 

деятельности, 

индивидуальное 

консультирование 

специалистов для родителей  

с ноября 2020года по май 

2021 года 

Заместитель директора по УВР 

Создать модель 

социального 

партнерства с 

организациями, 

осуществляющими 

помощь детям с ОВЗ 

Выстраивание эффективного 

социального партнерства с 

организациями, 

осуществляющими помощь 

детям с ОВЗ 

с ноября 2020года по май 

2021 года 

Директор ОО 

Заместитель директора по УВР 


