


1.Цель и задачи реализации программы.

Цель:  Создание  оптимальных  условий  для  обеспечения  профессионального  роста  педагогов, 
испытывающих неуверенность в работе с обучающимися с ОВЗ.
Задачи:
1.Организовать  диагностику  педагогов  в  определении  трудностей  работы  с  детьми  с  ОВЗ   и 
проанализировать результаты.

2.Организовать психолого-методическое сопровождение педагогов в работе с детьми с ОВЗ.

3.Повысить уровень психолого-педагогических компетенций специалистов, работающих с детьми 
с ОВЗ.

4.Организовать  мероприятия  по обмену опытом:  методические  семинары,  посещения  уроков  и 
взаимопосещение уроков.

5.Принять активное участие в методических вебинарах по работе с учащимися с ОВЗ.

2. Целевые показатели:
-Доля детей с ОВЗ,  обучающихся по АООП в начальной школе – 9% - 22 человека .
- Количество обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную динамику в освоении ООП – 1% - 3 
ученика. 
-Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обучению учащихся с ОВЗ - 
17%  -  Отобраны и апробированы различные педагогические  методы, приемы и технологии в 
работе с  
детьми с ООВЗ в условиях реализации  инклюзивного образования – педагогический совет. 
- Наличие адаптированных основных образовательных программ для учащихся с ОВЗ. 
 - Доля родителей, удовлетворенных качеством организации учебной деятельности в начальной 
школе в работе с детьми с ОВЗ – 100%.
3. Методы сбора и обработки информации: 
-Диагностика трудностей работы педагогов с детьми с ОВЗ.
-Количество мероприятий, посещений уроков, взаимопосещений уроков.
-Консультации,  индивидуальные беседы с  обучающимися  с ОВЗ и их родителями (законными 
представителями). 
4. Сроки реализации программы:
Первый этап (март 2023 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 
Цель:  проведение  аналитической  и  диагностической  работы;  разработка  и  утверждение 
программы антирисковых мер.
 Второй этап (апрель-сентябрь 2023 года) - экспериментально-внедренческий. 
Цель: реализация плана дорожной карты. 
Третий этап (октябрь 2023 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.
Четвертый этап (ноябрь 2023 года) - этап полной реализации программы. 
Цель: подведение итогов реализации программы.
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

задача мероприятия
1.Организовать  диагностику  педагогов  в 
определении  трудностей  работы  с  детьми  с 
ОВЗ  и проанализировать результаты.

1.Анкетирование  педагогов  по  определению 
трудностей работы с детьми с ОВЗ.
2.Анализ  результатов  и  определение 
проблемных направлений деятельности.

2.Организовать  психолого-методическое 
сопровождение педагогов в работе с детьми с 
ОВЗ.

1.Повысить  роль  психолого-методической 
службы в преодолении трудностей в работе с 
детьми с ОВЗ.



2.Заседание  ШМО  начальных  классов  по 
вопросу  организации  работы  педагогов  с 
детьми с ОВЗ.
3.Педагогический  совет  «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании 
как средство снижения трудностей в обучении 
детей  с  различными  образовательными 
потребностями».

3.Повысить  уровень  психолого-
педагогических  компетенций  специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ.

1. Организовать мероприятия по обмену 
опытом: методические семинары, посещения 
уроков и взаимопосещение уроков. 
2. Активное участие в вебинарах по проблеме 
«Обучение и воспитание детей с ОВЗ».

4.Организовать  мероприятия  по  обмену 
опытом:  методические  семинары,  посещения 
уроков и взаимопосещение уроков.

1. Организация работы учителя с 
детьми с ОВЗ.
2.Обмен  опытом–посещение  и 
взаимопосещение уроков.

5.Принять  активное  участие  в  методических 
вебинарах по работе с учащимися с ОВЗ.

1.Вебинар для педагогов, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
-В  школе  создана  доступная  среда  для  организации  учебно-воспитательной  работы  с 
обучающимися с ОВЗ, с педагогами, родителями. 
-Организовано  регулярное  повышение  квалификации  учителей  по  вопросам  сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и рисками учебной неуспешности.
- Разработаны программы: АООП НОО и программа внеурочной деятельности для детей с ОВЗ с 
учётом их образовательных потребностей.
7. Исполнители.
-Администрация школы: директор школы, заместители директора по УВР и ВР;
-Педагогический коллектив, руководитель МО, педагог-психолог, логопед;
-Родители, обучающиеся.
8.Приложение. Дорожная карта.



Приложение
Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ»
по риску «Доля учителей, испытывающих неуверенность 

при работе с обучающимися с ОВЗ»
Направлени

е
Задача Мероприятие Сроки 

реализации
Показатели 
реализации

Ответстве
нные

Участники

1.  Высокая 
доля 
обучающих
ся с ОВЗ

Организация 
диагностики, 
анализ 
результатов

Проведение 
анкетировани
я  учителей, 
анализ 
результатов, 
определение 
проблемных 
зон

13.02.2023-
17.02.2023

Доля 
педагогическ
их 
работников, 
прошедших 
анкетировани
е – 100%

Заместите
ль 

директора 
по УВР 

Супоницк
ая Ю.А.

Учителя-
предметник
и, учителя 
начальных 

классов

Организация 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 
педагогов  в 
работе с детьми 
с ОВЗ

1.  Заседание 
методических 
объединений 
по 
организации 
работы  с 
детьми с ОВЗ, 
определение 
проблемных 
точек,  путей 
решения 
проблемы.

2.  Работа  с 
проектом,  как 
средством 
снижения 
трудностей  в 
социализации 
и  обучении 
детей с ОВЗ.

2703.2023 Протоколы 
заседаний 
методических 
объединений, 
решение 
педагогическ
ого совета.

Заместите
ли 

директора 
по УВР 

Сурикова 
Н.В., 

Супоницк
ая Ю.А., 

руководит
ели МО.

Учителя, 
педагог-

психолог, 
логопед, 
психолог 
Центра 
«Мост»

Повышение 
уровня 
психолого  – 
педагогических 
компетенций 
учителей, 
работающих  с 
детьми с ОВЗ

1. Проведение 
круглого 
стола  с 
привлечением 
психологов 
Центра 
«Мост»  на 
тему «Особый 
ребенок: 
подходы, 
взаимодейств
ие, результат»

2.  Практикум 
для  педагогов 
«Научить 
видеть 
проблему 
каждого 

04.04.2023

12.04.2023

Разработка 
брошюры, 
памяток на 

тему круглого 
стола

Материалы 
психологов 

для учителей, 
работающих с 
детьми с ОВЗ

Заместите
ли 

директора 
по УВР 

Сурикова 
Н.В., 

Супоницк
ая Ю.А., 

Матыцина 
О.В.,педаг

ог-
психолог

Учителя, 
педагог-

психолог, 
логопед, 
психолог 
Центра 
«Мост»



ребенка»

Взаимопосещен
ие,  анализ 
уроков, 
внеурочных 
мероприятий 
учителей-
предметников, 
учителей 
начальных 
классов

Обмен 
опытом: 
посещение 
уроков

С 10.03.2023 
по 

30.10.2023

Анализ  и 
самоанализ 
посещенных 
уроков

Заместите
ли 

директора 
по УВР 

Сурикова 
Н.В., 

Супоницк
ая Ю.А., 

руководит
ели МО.

Учителя-
предметник
и, учителя 
начальных 

классов

Участие  в 
семинарах, 
вебинарах  на 
тему  «Работа  с 
детьми с ОВЗ»

Вебинары, 
семинары 
(в  том  числе 
ФИОКО).

10.03.2023-
15.12.2023

Обсуждение Заместите
ли 

директора 
по УВР 

Сурикова 
Н.В., 

Супоницк
ая Ю.А., 

Матыцина 
О.В.,

Заместител
и 

директора 
по УВР 

Сурикова 
Н.В., 

Супоницка
я Ю.А., 

Матыцина 
О.В., 

выборочно 
учителя


