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ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (1 ЭТАП) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича» 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ»  

 

 

Программа антирисковых мер муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича» «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»  утверждена приказом от 15.04.2021 №267, принята на заседании 

педагогического совета протокол № 3 от 15.04.2021 

Цель программы:  Создание в школе к 2022 году условий для обеспечения психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, 

обучающихся в коррекционных классах, и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи программы: 

1) Создание к 01.09.2021  в образовательной организации доступной среды в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в рамках муниципальной программы «Доступная среда».  

2) Обеспечение к 01.09.2021  сопровождение образовательного процесса  специальными педагогическими кадрами (тьютор, ассистент) за счет 

внесения изменений в штатное расписание ОО. 

 3) Обеспечение психолого – педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

4) Обучение до 2022 года 7  педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ на платформе 

«Школа цифрового века» (ШЦВ).  

5) Разработка и реализация  адаптированной основной общеобразовательной программы, рабочих программ педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К 01.09.2021  в образовательной организации создана доступная среда в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения» в рамках муниципальной программы «Доступная среда».  

2) К  01.09.2021  обеспечено сопровождение образовательного процесса  специальными педагогическими кадрами (тьютор, ассистент) за счет 

внесения изменений в штатное расписание ОО.  

3) До 2022 года обучено 7  педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ на платформе 

«Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) Адаптированные основные общеобразовательныей программы, рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ. 

5) Обеспечено психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

6) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной 

образовательной программы, к 2022 году составит 47 чел. 
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7) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат 

об освоении основного общего образования, к 2021 году составит 11 чел. 

 

Результаты исследований  по рисковому профилю  «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Количество обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) количество обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов (в соответствии с нозологией), из 

них: 

чел. 38 47 

- ЗПР чел. 27 32 

- с легкой умственной отсталостью чел. 8 12 

- нарушение речи чел. 1 1 

- нарушение опорно – двигательного 

аппарата 

чел. 2 2 

2) доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся инклюзивно 

% 7 8 

3) доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

чел  6 5 

В период с 01.03.2021 по 09.04.2021 проведены общие групповые исследования в 1г, 1д, 4в, 5в, 9б классах (классы КО): 

Методики: 

• Методика исследования мотивации учения (М.Р. Ринзбург) – направлена на изучение сформированности мотивов учения. 

• Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан) – позволяет определить уровень школьной тревожности, 

проанализировать школьные ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт. 

• Цветовой тест Люшера (модификация Л.Я. Ясюковой) – направлен на определение эмоционального состояния ребенка в школе. 

 Всего в исследовании принимал участие 44 обучающихся. Из них: 

74% учащихся  адаптировались к школьным условиям: 

26% учащихся  частично адаптировались к школьным условиям. 

Анализ результатов проективной методики позволил разделить обучающихся с ОВЗ на 2 группы: 

• 93% учащихся имеют нормальный уровень школьной тревожности. 

• 7% учащихся  имеют повышенный уровень тревожности. 

Особое внимание уделяется коррекционной работе с обучающимися с ОВЗ. В рамках внеурочной деятельности реализуются: 

коррекционно-развивающая программа для обучающихся с задержкой психического развития «Радуга над головой», коррекционно-

развивающая программа по русскому зыку для обучающихся с задержкой психического развития, коррекционно-развивающая программа по 

математике для обучающихся с задержкой психического развития, коррекционно-развивающая программа по чтению для обучающихся с 
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задержкой психического развития, по расписанию проводятся индивидуальные и групповые занятия с учителем - логопедом, педагогом-

психологом. 

Выводы: Полученные результаты исследований  по рисковому профилю  «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» послужили основой для 

разработки  мероприятий «дорожной карта» реализации программы антирисковых мер. 

 

Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Отчет (1 этап) 

1) Создание к 01.09.2021  в 

образовательной организации 

доступной среды в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения» в рамках 

муниципальной программы 

«Доступная среда».  

Оборудование входной группы 

пандусами, наличие адаптированных 

поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-

колясок, наличие специально 

оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений 

        Получено Соглашение о предоставлении из бюджета города 

Нижневартовска субсидии на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (реализация 

муниципальной программы «Доступная среда в городе 

Нижневартовске на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». 

Разработан и утвержден План мероприятий по созданию 

универсальной безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения посредством сооружения как 

внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных 

групп, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных 

узлов, установка специального оборудования и приспособлений в 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича» (приказ от 12.02.2021 

№80). 

     Заключены договоры на поставку специального оборудования 

и приспособлений для создания условий для маломобильных 

групп населения. 

      Разработана и направлена на согласование проектно-сметная 

документация на проведение работ по созданию условий для 

маломобильных групп населения. 

Оснащение сенсорной комнаты       Подготовлен и направлен на имя Депутата Думы ХМАО-Югры 

пакет документов о выделении из депутатского фонда денежных 

средств на создание сенсорной комнаты в МБОУ «СШ №1 имени 

А.В. Войналовича» (исх. от 11.03.2021г. №286) 

2) Обеспечение к 01.09.2021  

сопровождение образовательного 

процесса  специальными 

Внесение изменений в штатное 

расписание  

       Подготовлен проект штатного расписания на 2021-2022 

учебный год, в штатное расписание включены: тьютор – 1 ставка, 

ассистент – 1 ставка. 
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педагогическими кадрами 

(тьютор, ассистент) за счет 

внесения изменений в штатное 

расписание ОО. 

 

Обучение педагогов – 

профессиональная переподготовка на 

тьюторов и ассистентов   

     В период с 27.04.2021 по настоящее время два педагога 

образовательной организации проходят профессиональную 

переподготовку с получением квалификации «учитель-

дефектолог»: 

    - Лебедева Л.А. – 30.04.2021-02.08.2021 профессиональная 

переподготовка в ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика», квалификация учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, 580 часов; 

   -  Гусарова Т.В. – 27.04.2021-30.07.2021 профессиональная 

переподготовка в ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика», квалификация учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, 580 часов. 

3) Обеспечение психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные 

маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную 

деятельность. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

      С   целью создания системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной  адаптации утверждена и реализуется модель 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ от 22.03.2021 

№196 «Об утверждении психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»). Охвачено 100 обучающихся с ОВЗ (44 чел.). 

      Утвержден и реализуется  план работы педагога – психолога 

по сопровождению обучающихся с ОВЗ (приказ от 21.04.2021 

№286). 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

      Для полноценного включения обучающихся с ОВЗ (1г, 1д, 4в, 

5в классы)  в образовательную среду, разработаны,  утверждены и 

реализуются индивидуальные образовательные маршруты  

(приказ от   12.04.2021 №252  «Об утверждении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ»).   

     В 2020 – 2021 учебном году реализовывались программы 
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внеурочной деятельности (приказ от 31.08.2020 №535 «Об 

организации внеурочной деятельности в 1-10 классах в 2020 – 

2021 учебном году») – охват обучающихся с ОВЗ составил 100%; 

действовало 20 объединений дополнительного образования 

(приказ от 22.09.2020 №623) художественно – эстетической, 

социально – педагогической, физкультурно – спортивной, 

естественнонаучной, социальной направленности – охвачено 

84,1% обучающихся с ОВЗ (37 чел.).  

       На основании приказа от 04.05.2021 №321 проведен опрос 

родительской общественности. Разработаны проекты программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности на 2021-

2022 учебный год. Начало реализации программ – 01.09.2021. 

4) Обучение до 2022 года  7 

педагогов на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

организации обучения детей с 

ОВЗ на платформе «Школа 

цифрового века» (ШЦВ). 

Продление участия ОО в проекте 

«Школа цифрового века» (ШЦВ). 

      Образовательная организация имеет доступ к дистанционным 

ресурсам «ШЦВ» для профессионального роста педагогических 

работников до 24.11.2021 (диплом №DS-3027505 от 11.24.2020). 

Участие в проекте пролонгировано на 2021-2022 учебный год. 

Повышение квалификации 7 педагогов 

по вопросам организации обучения 

детей с ОВЗ 

     7 педагогов по вопросам организации обучения детей с ОВЗ 

проходят обучение на платформе ШЦВ. 

      В 2020 – 2021 году в рамках внутрикорпоративной модели 

повышения квалификации 19 педагогов прошли обучение по теме 

«Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», НГГУ, 72 часа 

(Волобуев А.А., учитель физики,  Власова Н.В., учитель 

начальных классов,  Гадзева Ж.В., учитель начальных классов,  

Галимова Р.Р., педагог – организатор,  Гусарова Т.В., педагог – 

организатор,  Конради Л.А., учитель начальных классов,  Корнева 

Н.А., учитель русского языка и литературы,  Кузьменкова Г.Л., 

учитель – логопед,  Мамедова Л.А., учитель начальных классов,  

Медведева О.И., учитель музыки,  Мезенцева С.А., учитель 

начальных классов,  Нафигина Д.Н., учитель физической 

культуры,  Питаленко Е.В., учитель начальных классов,  Рагимова 

Г.Я., учитель начальных классов,  Тюрина С.Г., учитель 

начальных классов,  Шафикова Т.С., учитель информатики,  

Шиликова И.А., учитель начальных классов,  Ясинская И.В., 

учитель биологии,  Якоби З.Ф., учитель математики). 



7 
 

     Ранее обучение на КПК по вопросам организации обучения 

детей с ОВЗ пройдено по следующим темам: 

- «Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» - 

Варченко Т.О., Конради Л.А., Кузьменкова Г.Л., Лебедева Л.А., 

Мурзакова Г.Ю., Тополь В.Н., Шавлукова Б.Р., Ясинская И.В. – 8 

чел.; 

- «Организация образовательной деятельности в процессе 

реализации Федерального государственного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики» - 

Власова Н.В.,   Гадзева Ж.В. , Конради Л.А., Кузьменкова Г.Л., 

Лебедева Л.А., Мамедова Л.А., Осиева Н.Ф., Тюрина С.Г. – 8 чел.; 

-  «Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС» - Гусарова Т.В., Корнеева И.В., 

Корнева Н.А., Медведева О.И., Нафигин Э.В., Пузина В.И., 

Садыгова Т.С., Тополь В.Н., Шавлукова Ю.Р., Юлусова А.А., 

Якоби З.Ф. – 11 чел.; 

-  «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)» - Нафигин Э.В. – 1 чел. 

5) Разработка и реализация  

адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

рабочих программ педагогов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

Работа рабочей группы по разработке 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

педагогов - рабочих программ 

педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

 

       Созданы 2 рабочие группы по разработке адаптированных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ  на 2021-2022 учебный год (28.04.2021 №305). 

 

Реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

рабочих программ педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

      В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  разработаны 

проекты адаптированных общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ, рабочих программ педагогов на 2021-2022 учебный 

год: 

-адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (ФГОС, 

вариант 7.2.); 
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-адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, ФГОС, вариант 9.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР (5,6 

классы). 

     Начало реализации программ – 01.09.2021. 

Выводы: Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю  «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме. 

Образовательная организация является центром инклюзивного образования (приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры от 14.02.2019 №148 «Об организационно – методическом сопровождении внедрения опыта работы компетентностного центра 

инклюзивного образования «Инклюверсариум»; приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 12.02.2021 №10-

П-178 «О внесении изменений в приложение к приказу  Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 14 февраля 2019 

года  №148 «Об организационно – методическом сопровождении внедрения опыта работы компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум»). 

В 2020 – 2021 учебном году школа является городским Форсайт – центром «Организация обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной организации» (приказ департамента образования администрации г. Нижневартовска от 

25.09.2020 №561 «Об утверждении состава Форсайт – центров системы образования города на 2020 – 2021 учебный год»). 

Специальные условия получения общего образования, доступная среда создаются в  образовательной организации в соответствии  с 

приказом департамента образования администрации г. Нижневартовска от 18.03.2021 №214 «Об утверждении плана мероприятий по созданию 

специальных условий получения общего образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, на 2021 – 2023 годы». 

 

 


