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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель:  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: 

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. 

 

2. Целевые показатели 

Целевые показатели Программы антирисковых мер: 

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 35 44 

- 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 

4) разработка и реализация  

адаптированных 

образовательных программ  

да/нет да да 

5) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

чел  6 5 

6) наличие доступной 

среды в ОО 

да/нет нет да 

7) введение должности в 

штатное расписание ОО:  

   

- тьютор да/нет нет да 

- ассистент да/нет нет да 
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8) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

демонстрирующих 

положительную динамику 

в освоении основной 

образовательной 

программы  

чел. 38 47 

9) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 11 

(есть выпускной 

9 класс) 

- 

(нет выпускного 

9 класса) 

 

3. Методы сбора и обработки информации 

1. Разработка концепции программы. 

2. Сбор информации, анализ. 

3. Обработка данных. 

4. Подготовка итоговой аналитической записки (отчета). 

 

4. Сроки реализации программы 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2021 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

программы   

2.  Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2021 года. 

Цель: реализация программы  

3.  Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2021 года. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4.  Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 

2022 год.  

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Фактор риска  

 

Меры и мероприятия  

Высокая доля обучающихся 

с ОВЗ 

- Обучение педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

- Создание материально – технических условий для 

обеспечения доступности образовательной среды. 

- Обеспечение психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

- Сопровождение образовательного процесса  

специальными педагогическими кадрами (тьютор, 

ассистент). 

- Разработка и реализация  адаптированной основной 
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общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

 

6. 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. 

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. 
 

7. Исполнители 

Фактор риска  

 

Лица,  

ответственные за достижение результатов  

Высокая доля обучающихся 

с ОВЗ 

 

Нургалеева Айгуль Расимовна – директор, МБОУ «СШ 

№1 имени А.В. Войналовича»; 

Гаврилова Оксана Валериевна - заместитель по 

административно – хозяйственной  работе МБОУ «СШ 

№1 имени А.В. Войналовича»; 

Лебедева Людмила Александровна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СШ 

№1 имени А.В. Войналовича»; 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель 

истории, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Варченко Татьяна Олеговна - учитель истории, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 
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Питаленко Евгения Владимировна - учитель начальных 

классов, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Ясинская Ирина Васильевна - учитель биологии, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича» 



8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

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 

Июль – август 2021 Нургалеева Айгуль 

Расимовна, директор, 

Гаврилова Оксана 

Валериевна, заместитель 

по административно – 

хозяйственной  работе  

Социальные партнеры, 

родители обучающихся 

Оснащение сенсорной 

комнаты  

Сентябрь, 2021 Гаврилова Оксана 

Валериевна, заместитель 

по административно – 

хозяйственной  работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, методист 

Социальные партнеры, 

родители обучающихся 

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  

Август, 2021 Нургалеева Айгуль 

Расимовна, директор, 

Коротких Виктория 

Викторовна , специалист 

по кадрам 

Сотрудники ОО 

Обучение педагогов – 

профессиональная 

переподготовка на 

тьюторов и ассистентов   

Апрель – июль 2021 Юлусова Алена 

Анатольевна, методист 

Сотрудники ОО 

3) Обеспечение психолого 

– педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные 

образовательные 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

2121, 2022 Лебедева Людмила 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, 

Шавлукова Бурлият 

Сотрудники ОО 
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маршруты, 

дополнительное 

образование, внеурочную 

деятельность. 

Расуловна, педагог - 

психолог 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

2121, 2022 Лебедева Людмила 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, 

 Юлусова Алена 

Анатольевна, методист, 

учителя - предметники 

Сотрудники ОО, 

родители обучающихся, 

обучающиеся 

 

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). 

Август – сентябрь 2021 Юлусова Алена 

Анатольевна, методист 

Сотрудники ОО, 

«Школа цифрового века» 

(ШЦВ) 

Повышение квалификации 

7 педагогов по вопросам 

организации обучения 

детей с ОВЗ 

Апрель, 2021 - 2022 Лебедева Людмила 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, 

 Юлусова Алена 

Анатольевна, методист 

Сотрудники ОО, 

«Школа цифрового века» 

(ШЦВ) 



3 
 

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 

Май – август, 2021, 2022 Лебедева Людмила 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, 

 Юлусова Алена 

Анатольевна, методист, 

Варченко Татьяна 

Олеговна, учитель 

истории,  

Питаленко Евгения 

Владимировна, учитель 

начальных классов, 

Ясинская Ирина 

Васильевна, учитель 

биологии 

Сотрудники ОО, 

родители обучающихся 

 

Реализация  

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы, рабочих 

программ педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

2121, 2022 Лебедева Людмила 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, 

 Юлусова Алена 

Анатольевна, методист, 

учителя - предметники 

Сотрудники ОО, 

родители обучающихся, 

обучающиеся 

 

 

 


