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1. Наименование
программы Программа антирисковых мер 

ОГБОУ «Касимовская школа- 
интернат» в соответствии с рисковым 
профилем «Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ» на 2022 год

2. Цель реализации 
программы Создание в образовательном 

учреждении к концу 2022 года 
условий для обеспечения психолого
педагогической коррекции 
недостатков в развитии детей с ОВЗ, 
оказание помощи детям этой 
категории в освоении 
образовательной программы

3. Задачи реализации 
программы

1. Организовать комплексное 
психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ с 
учетом особенностей их развития.
2. Разработать индивидуальные 
образовательные маршруты для 
обучающихся с ОВЗ.
3. Организовать курсовую 
переподготовку педагогов с целью 
повышения уровня психолого
педагогической компетенции 
специалистов, работающих с детьми с 
ОВЗ.

4. Целевые показатели 1. Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам работы с обучающимися с 
ОВЗ.
2. Доля детей с ОВЗ, 
демонстрирующих положительную 
динамику освоения адаптированных 
образовательных программ до 100%.
3. Доля обучающихся с ОВЗ, успешно 
сдавших ГИА.

5. Методы сбора и
обработки
информации

1. Диагностика индивидуальных 
особенностей познавательных 
процессов обучающихся с ОВЗ.
2. Консультации, индивидуальные 
беседы с обучающимися с ОВЗ и их 
родителями (законными 
представителями).
3. Мониторинг образовательных



достижений обучающихся с ОВЗ.
4. Анализ результатов оценочных 
процедур.

6. Сроки реализации 
программы

I этап (2 квартал 2022 г.) -  
подготовительный.
II этап (3 квартал 2022 г.) -  
экспериментально-внедренческий.
III этап (сентябрь -ноябрь 2022 г.) -  
промежуточный контроль и 
коррекция.
IV этап (декабрь 2022 г.) -  этап полной 
реализации проекта.

7. Меры/мероприятия по 
достижению цели и 
задач

1. Разработка графиков 
индивидуальных консультаций детей 
с ОВЗ.
2. Разработка графиков 
индивидуальных и групповых 
консультаций родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ.
3. Прохождение курсов повышения 
квалификации по вопросам 
сопровождения обучающихся с ОВЗ.
4. Проведение круглого стола 
«Навстречу друг другу: 
психологическая готовность педагога 
к деятельности в условиях 
инклюзивного образования».
5. Проведение семинара-практикума 
для педагогов «Проектирование 
современного урока для обучающихся 
с ОВЗ».
6. Отслеживание динамики 
образовательных достижений данных 
обучающихся на заседаниях ППК не 
реже одного раза в четверть, 
своевременно внесение 
корректировок в индивидуальные 
образовательные маршруты.

8. Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы

1. Создание доступной школьной 
среды для обучающихся с ОВЗ.
2. Организация регулярного 
повышения квалификации учителей 
по вопросам сопровождения



обучающихся с ОВЗ и рисками 
учебной неуспешности.
3. Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся с ОВЗ.
4. Успешная сдача ГИА 
выпускниками с ОВЗ.

9. Исполнители Директор школы Бикуева М.В., 
заместители директора по УВР 
Рудакова О.И., по ВР Степанкина 
Г. А., педагог-психолог Муратова 
Н.И.

10. Приложение Дорожная карта реализации 
Программы антирисковых мер



Приложение
Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер в 
соответствии с рисковым профилем «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»

№ Задач а М ер оп р и я ти я С роки Р езул ьтат , О тветствен
реал и зац и п одтв ер ж даю ны е

и щ ие д о к у м ен ты
1 Комплексное Разработка Апрель Приказ об Заместитель

психолого- графиков 2022 г. утверждении директора по
педагогическое индивидуаль- графика УВР Рудакова
сопровождение ных О.И., педагог-
обучающихся с консультаций психолог
ОВЗ с учетом детей с ОВЗ Муратова
особенностей их 
развития (работа 
ППК)

Разработка
графиков

Н.И.

индивидуаль-
ных
консультаций 
родителей 
(законных 
представителей 
) детей с ОВЗ

2 Организовать Направление на Весь период Договор с Директор
курсовую курсы обучающей Бикуева М. В.,
переподготовку повышения организацией заместитель
педагогов по квалификации по директора по
вопросам вопросам УВР Рудакова
сопровождения сопровождения О. И.
детей с ОВЗ обучающихся с 

ОВЗ
3 Повысить уровень Проведение Май Выписка из Директор

психолого- круглого стола 2022г. протокола Бикуева М. В.,
педагогических «Навстречу друг заместитель
компетенций другу: директора по
специалистов, психологическая УВР Рудакова
работающих с готовность О. И., педагог-
детьми с ОВЗ педагога к психолог

деятельности в Муратова Н. И.
условиях
инклюзивного
образования».

Проведение Сентябрь Приказ о Директор
семинара- 2022 г. проведении Бикуева М. В.,
практикума для семинара - заместитель
педагогов практикума директора по
«Проектирова- УВР Рудакова
ние О. И., педагог-
современного психолог
урока для Муратова Н. И.



обучающихся с 
ОВЗ».

Отслеживание Ноябрь 
динамики 2022 г.
образовательн 
ых достижений 
данных 
обучающихся 
на заседаниях 
ППК не реже 
одного раза в 
четверть, 
своевременно 
внесение
корректировок_________

Выписка из 
протокола


