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ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (2 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. 

На первом этапе реализации проекта «500+» проведена Самодиагностика, разработаны, утверждены и реализуются  Концепция развития 

МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича», Среднесрочная программа развития. В МБОУ «Средняя школа №1 имени А.В.Войналовича» 

реализуется «Программа перехода в эффективный режим функционирования/повышения качества образования». 

На втором этапе реализации проекта «500+» составлены: 

- корректирующая Дорожная карта по реализации  мероприятий программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» (2 этап),  

- План-график посещения МБОУ «СШ  №1  имени А.В.Войналовича» куратором Поляковой В.А. 

  

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 План – 47 

Факт - 58 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/sch863033_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/51.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%92.pdf
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- ЗПР чел. 27 План – 32 

Факт - 33 

- с легкой умственной отсталостью чел. 8 План – 12 

Факт - 11 

- нарушение речи чел. 1 План – 1 

Факт - 1 

- нарушение опорно – двигательного 

аппарата 

чел. 2 План – 2 

Факт - 2 

2) доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся инклюзивно 

% 7 План – 8 

Факт - 7 

3) доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

чел  6 План – 5 

Факт - 4 

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

мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер (Программа антирисковых мер).  

 

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

Задача Мероприятие Отчет (2 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 

      Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды 

для инвалида и других маломобильных групп населения (приказ 

от 12.02.2021 № 80)   реализованы в полном объеме.    

      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) выполнен.  
ФОТООТЧЕТ о реализации мероприятий по созданию универсальной 

безбарьерной среды прилагается.                

Оснащение сенсорной комнаты       Депутатом Думы ХМАО-Югры из депутатского фонда 

выделены денежные средства на создание сенсорной комнаты в 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича» (Финансирование 

наказов избирателей). 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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     Оборудование для сенсорной комнаты заказано. 

     Опыт работы перенимаем в рамках сетевого взаимодействия. 

Фотоотчет. Посещение Нижневартовского многопрофильного 

реабилитационного центра для инвалидов. 09.06.2021 

2) Обеспечение к 01.09.2021  

сопровождение образовательного 

процесса  специальными 

педагогическими кадрами 

(тьютор, ассистент) за счет 

внесения изменений в штатное 

расписание ОО. 

 

Внесение изменений в штатное 

расписание  

     В  штатное расписание на 2021-2022 учебный год включена 

ставка учителя – дефектолога (Выписка из штатного расписания).  

         1 ставки тьютора  для сопровождения обучающихся с ОВЗ 

при реализации образовательной программы недостаточно, 

поэтому в рамках внутрикорпоративной модели повышения 

квалификации 19 педагогов прошли обучение по теме 

«Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и  инвалидностью», НГГУ, 72 часа. 

1 родитель выполняет функцию ассистента.  

      В целях совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов в области создания специальных образовательных 

условий и проектирования образовательного пространства для 

качественного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ проведен  

митап «Проектирование образовательного пространства для 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья»  (Программа митапа 17.06.2021). 

Обучение педагогов – 

профессиональная переподготовка  

      В период с 27.04.2021 по 02.08.2021 два педагога 

образовательной организации прошли профессиональную 

переподготовку  в ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» по 

программе «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика», квалификация учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, 580 часов  

Профессиональная переподготовка Лебедева Л.А 

Профессиональная переподготовка Гусарова Т.В.. 

3) Обеспечение психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные 

маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 
   Программа психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

 Справка о результатах психолого-педагогического 

сопровождения от 01.10.2021 

        Утверждены и реализуются: 

- Модель психолого-педагогического сопровождения 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82._%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2._09.06.2021_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82._%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2._09.06.2021_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0_17.06.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%90_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_01.10.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_01.10.2021.pdf
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деятельность. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

от 22.03.2021 № 196) - охвачено 100% обучающихся с ОВЗ;  

- План работы педагога - психолога по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный год (приказ от 

21.04.2021 №286). 

        С целью обеспечения качественного  психолого - 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, повышения 

профессиональных компетенций педагогов  проведена  

педагогическая мастерская  «Технология проведения совместной 

акции родители – дети – педагоги «Экспресс - здоровье»» 

(Педагогические мастерские. Фотоотчет.06.09.2021). 

     Осуществляется обмен профессиональным опытом: посещение 

и взаимопосещение уроков, самоанализ  и анализ уроков 

(Аналитическая справка по итогам посещенных уроков 

02.10.2021). 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

      Утверждены и реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты  (приказ от 12.04.2021 № 252  «Об утверждении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ОВЗ»).   

     В соответствии с приказом от 31.08.2021 №660 реализуются 

Программы внеурочной деятельности: охват обучающихся с ОВЗ 

составил 100%.    

 Приказ об организации внеурочной деятельности в 1 - 11 

классах в 2021-2022 году (Приказ от 31.08.2021 № 660)  

 План внеурочной деятельности (1-2 классы) 

 План внеурочной деятельности (3-4 классы) 

 План внеурочной деятельности (5-7 классы) 

 План внеурочной деятельности (8-11 классы) 

       На основании приказа  от 31.08.2021 №662 действуют  

объединения дополнительного образования художественно – 

эстетической, социально – педагогической, физкультурно – 

спортивной, естественнонаучной, социальной направленности – 

охват 91,3% обучающихся с ОВЗ (53 чел.). Приказ об организации 

деятельности кружков и секций (Приказ от 31.08.2021 № 662)  

4) Обучение до 2022 года  7 Продление участия ОО в проекте       Образовательная организация имеет доступ к дистанционным 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/2.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%BE%D0%B2%D0%B7/2.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5._%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82._06.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_02.10.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_02.10.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/_252.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_1_-_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_2021-2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__660.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_1_-_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_2021-2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__660.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_1-2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_3-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_5-7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_8-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__662.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_31.08.2021__662.pdf
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педагогов на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

организации обучения детей с 

ОВЗ на платформе «Школа 

цифрового века» (ШЦВ). 

«Школа цифрового века» (ШЦВ). ресурсам «ШЦВ» для профессионального роста педагогических 

работников до 29.06.2022 (Диплом "Школа цифрового века"). 

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 

прошли обучение на платформе ШЦВ (Курсы повышения 

квалификации "Инструменты построения персональных 

траекторий и развития" ).  

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 

       2 рабочие группы по разработке адаптированных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

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

выполнили работу в полном объеме (https://school1.edu-

nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-

obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma ). 

Реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

рабочих программ педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

      В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  разработаны и 

реализуются адаптированные общеобразовательные программы 

для детей с ОВЗ, рабочие программы педагогов на 2021-2022 

учебный год (https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/3122-nachalnye-

klassy/17230-rabochie-osnovnye-obrazovatelnye-programmy ): 

-адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (ФГОС, 

вариант 7.2.); 

-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) (https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-

obrazovatelnaya-programma).      

    В целях повышения профессиональных компетенций педагогов 

 проведены следующие мероприятия: 

- Семинар по теме «Современные подходы к повышению качества 

образования у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(ПРОТОКОЛ  проведения семинара. 08.06.2021);  

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/305.pdf
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/3122-nachalnye-klassy/17230-rabochie-osnovnye-obrazovatelnye-programmy
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/3122-nachalnye-klassy/17230-rabochie-osnovnye-obrazovatelnye-programmy
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/3122-nachalnye-klassy/17230-rabochie-osnovnye-obrazovatelnye-programmy
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma
https://school1.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/3028-obrazovatelnaya-programma/17041-obrazovatelnaya-programma
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_08.06.2021.pdf
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- Мастер – класс по теме «Инструменты построения персональных 

траекторий образования и развития» (Программа мастер-класса 

Питаленко Е.В. 03.09.2021). 

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

на 2 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме.  

Организация сетевых межшкольных мероприятий в рамках методического сопровождения школы с низкими образовательными 

результатами проекта адресной методической помощи Поляковой В.А., куратором, и Нургалеевой А.Р., директором ШНОР, представлена на 

окружном уровне (Повестка рабочего совещания. 18.06.2021; Фотоотчет. Представление опыта работы. 18.06.2021). 

По состоянию на 01.10.2021 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»). 

Опыт работы образовательной организации представлен на городском уровне:  

- Выступление Тополь В.Н. 29.09.2021 («Модель профориентационной деятельности в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами»; БУ 

«Нижневартовский социально – гуманитарный колледж», Программа семинара 29.09.2021); 

-  Фотоотчет. Выставка ГАПС. 30.08.2021 (в рамках городского августовского педагогического совещания – 2021 организована выставка 

«Ресурсная школа для детей с ОВЗ»);  

- Презентация к выступлению ГАПС Нургалеевой А.Р. 30.08.2021(в рамках городского августовского педагогического совещания – 2021 

выступление по теме «Компетентность педагогов в работе с детьми с ОВЗ»).  

Конечные результаты реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» (Программа антирисковых мер): 

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: учитель – дефектолог -  за 

счет внесения изменений в штатное расписание ОО, тьютор – за счет обучения педагогов в рамках внутрикорпоративной модели повышения 

квалификации.  

3) К  01.09.2021  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, в 2021 году составило 44 чел./100%  (к 2022 году составит 58 чел./100%). 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%95.%D0%92._03.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%95.%D0%92._03.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F._18.06.2021_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B._18.06.2021_copy_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92.%D0%9D._29.09.2021_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_29.09.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82._%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%A1._30.08.2021_copy_copy.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/2_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%A1_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%90.%D0%A0._30.08.2021.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
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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 составило 11 чел./100%. 

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». 

 


