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1. Цель и задачи программы: 

Цель: Создание в образовательной организации в 2022 году условий для 

обеспечения психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательных 

программ. 

Задачи: 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

НОО, СОО рабочих программ педагогов. 

- осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ. 

- создание специальных условий для детей с ОВЗ для положительной 

динамики в освоении образовательных программ и социальной адаптации. 

- повышение профессионального мастерства педагогов-предметников и узких 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

2. Целевые показатели: 

В МБОУ Хемчикской СОШ с всего обучающихся 158 учащихся, из 
них 10(6,3%) обучающихся с ОВЗ. 6,3% детей с ОВЗ обучающихся по 

индивидуальным адаптированным образовательным программам:  8(5,06%)  - 
инклюзивно 2 (1,2%) учатся в надомном обучении. 

-   Наличие адаптированных образовательных программ.  

- Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами 

(социальный педагог, педагог-психолог, логопед). 

- 100% учащихся с ОВЗ, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении образовательных программ 

 
3. Методы сбора и обработки информации: 

-Анкетирование 

-Наблюдение 

-Диагностика 
-Собеседование 

 

4. Сроки реализации программы: Март 2022г–декабрь 2022г. 



5. Меры /мероприятия по достижению цели и задач: 

 

Корректировка и разработка АООП НОО, СОО, СИПР. 

Диагностика изучения интеллектуальных особенностей детей с ОВЗ. 

Мониторинг качества усвоения знаний и умений в учебном процессе. 

Реализация коррекционно-развивающих программ. 

Внедрение технологии наставничества «педагог-учащийся» с целью 

социальной адаптации. 

Вовлечение детей с ОВЗ во внеклассные мероприятия и во внеурочную 

деятельность. 

Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Обмен опытом по применению методики технологий на уроках (РМО). 

Пополнение дидактической копилки методическими материалами 

учителей-предметников. 

6. Ожидаемые результаты: 

1. Создана благоприятная образовательная среда, способствующая 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

2. У обучающихся выработаны формы поведения, вследствие  

которых они способны избежать опасностей для жизни и здоровья. 

3. Создана современная и  гибкая система повышения 

квалификации и повышения профессионального уровня педагогов. 

4. Положительная динамика в освоении образовательных 

программ. 

5. Исполнители: директор школы, заместитель директора, 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, родители, учащиеся. 



 

 

Дорожная карта реализации программы по устранению фактора риска  

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 
 

№ Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Участники Показатели 

1 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ, рабочих программ 

педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, СОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Корректировка АООП НОО, СОО для 

обучающихся с ЗПР, для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 

ТМНР; 

СИПР. 

март-

февраль 

2022г 

Зам директора 

по УВР 

Учителя 

предметники, 

логопед, педагог 

психолог 

Аналитическая 

справка по 

реализации 

АООП НОО, 

СОО 

2 Осуществление 

индивидуальной психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ. 

Диагностика изучения 

интеллектуальных особенностей детей 

с ОВЗ. 

Мониторинг качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе. 

Реализация коррекционно-развивающих 

программ: 

- АООП для детей с ЗПР; 

- Индивидуальная программа 

коррекционно-развивающих занятий для 

учащихся с ЗПР  

- АООП для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- АООП для детей с нарушением 

интеллекта.  

   

    Март- 

декабрь 

2022г 

 

Зам директора 

по УВР 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

Справка карты 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

3 Создание специальных условий 

для детей с ОВЗ для 

положительной динамики в 

освоении образовательных 

программ и социальной 

адаптации. 

Внедрение технологии наставничества 

«педагог-учащейся» с целью социальной 

адаптации  

Вовлечение детей с ОВЗ во внеклассные 

мероприятия и во внеурочную 

деятельность. 

Март-

декабрь 

2022г 

 

Зам директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

наставники, 

учащиеся 



4 Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Обмен опытом по применению методик 

и технологий на уроках.  

Пополнение дидактической копилки 

методическими материалами учителей-

предметников. 

Март-

апрель2

022г 

Зам директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Справка о 

прохождении 

курсов повышении 

квалификации 

 


