


  

 

1. Цель и задачи реализации программы  

Цель: создать  в образовательной организации к концу 2022г.  условия для обеспечения психологической коррекции 

недостатков развития обучающихся с ОВЗ и оказания им помощи в освоении образовательной программы. 

Задачи:  

1. Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам и организации обучающихся с ОВЗ, 

проходящих в очной и дистанционной форме с применением практики.  

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетенции педагогических работников через проведение 

обучающих семинаров, мастер-классов и индивидуальных консультаций. 

3. Обеспечение диагностирования эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации, обучающихся с 

ОВЗ в образовательном пространстве школы.  

4. Создать план работы с организациями по психолого-педагогическому сопровождению, по ранней 

профориентационной работе с обучающимися с ОВЗ. 

2. Целевые показатели: 

- Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обучению учащихся с ОВЗ 50%. 

- Доля педагогов, обобщающих опыт работы школы в области инклюзивного образования 50%. 

- Доля обучающихся поступивших в среднеспециальные учреждения после окончания школы 10%  

3. Сроки и этапы реализации программы:   

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.  

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.    

Третий этап (сентябрь 2022 года) -  этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.  

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля.  

Цель: подведение итогов реализации Программы.  



 

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.  

Задачи Мероприятия  

Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации по вопросам и организации 

обучающихся с ОВЗ, проходящих в очной и 

дистанционной форме с применением практики. 

Прохождение  курсов  ПК по  

обновлѐнным ФГОС;  

Проведение педагогами  

(прошедшими курсовую подготовку) семинаров, 

мастер-классов и т.д. 

5. Повышение уровня психолого-педагогической 

компетенции педагогических работников через 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов 

и индивидуальных консультаций. 

Проведение обучающих семинаров, мастер-классов и 

индивидуальных консультаций. Взаимодействие с 

учреждениями узкой направленности.  

6. Обеспечение диагностирования эффективности 

процессов коррекции, адаптации и социализации, 

обучающихся с ОВЗ в образовательном 

пространстве школы.  

Разработка адаптированной основной  

общеобразовательной программы, рабочих программ 

педагогов в соответствии с  требованиями ФГОС. 

7. Создать план работы с организациями по 

психолого-педагогическому сопровождению, по 

ранней профориентационной работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Составление плана 

работы с другими организациями  (школы, центры 

Дополнительного образования и т.д.            по развитию 

ранней профориентации учащихся, и психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.  

 

5. Ожидаемые результаты:  

1. Разработка школьной системы комплексной психолого-педагогической помощи детям, а также родителям, 

испытывающим трудности в воспитании и обучении детей.   

2. Повышение качества профессиональных компетенций педагогов при работе с учащимися с ОВЗ, в том числе в 

рамках курсов повышения квалификации. 



3. Отобраны и апробированы различные формы, методы, приемы технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

4. Построение систематизированной работы с другими организациями по развитию ранней профориентации 

учащихся, и психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. 

6. Исполнители. 

Администрация, педагогический коллектив школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

№  

п/п  

Задачи  Мероприятия, направленные на 

преодоления рискового фактора  

Сроки 

исполнения  

Показатели Ответственные Участники  

1.  Направление педагогов 

на курсы повышения 

квалификации по 

вопросам и организации 

обучающихся с ОВЗ, 

проходящих в очной и 

дистанционной форме с 

применением практики.  

Проведение  педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, мастер-

классов и т.д. 

 

 

Декабрь 

2022 

Проведены 

семинары и т.д 

педагогами 

прошедшими курсы 

ПК 

 Заместитель 

директора по 

УВР , 

руководители 

МО 

Педагоги 

2.  Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников через 

проведение обучающих 

семинаров, мастер-

классов и 

индивидуальных 

консультаций. 

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов 

и индивидуальных 

консультаций.  

 

Взаимодействие с учреждениями 

узкой направленности. 

Март-

декабрь 

2022  

 

 

 

Май 2022 

Составлен план 

взаимодействия с 

учреждениями узкой 

направленности 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Педагоги  

3.  Обеспечение 

диагностирования 

эффективности 

процессов коррекции, 

адаптации и 

Разработка  

адаптированной основной  

общеобразовательной 

программы, рабочих 

программ педагогов в 

август 

2022  

Проведена 

диагностика 

эффективности 

процессов адаптации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

Педагогиче 

ское  

сообществ 

о школы  



социализации, 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве школы.  

соответствии с  

требованиями ФГОС. 

и социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

 

ШМО 

4 Создать план работы с 

организациями по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению, по 

ранней 

профориентационной 

работе с обучающимися 

с ОВЗ. 

Составление плана 

работы с другими 

организациями  

 (школы,центры 

Дополнительного 

образования и т.д. по 

развитию ранней 

профориентации учащихся, 

и психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

ОВЗ. 

Апрель – 

май 2022 

года  

Составлен план 

сотрудничества по 

ранней 

профориентационной 

работе.    

 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог школы 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


