
 



 

1.Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

1.1. Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ (отсутствие у педагогов необходимой 

профессиональной подготовки для работы с детьми с ОВЗ) 

 

Цели и задачи программы Цель: обеспечить к сентябрю 2021 г.кадровые условия, необходимые  для работы с детьми с ОВЗ 

Задачи:  

развитие профессиональных компетенций учителей, необходимых для работы с детьми с ОВЗ 

Целевые показатели Количество педагогов, прошедших  курсы повышения квалификации по теме «Обучение детей в 

инклюзивном классе» - 2 человека 

Доля педагогов, использующих рекомендации ЕМД «Школа позитивных изменений» не менее 70% 

Методы сбора и обработки 

информации. 

Мониторинг, анкетирование. Результаты рассматриваются на совещании при директоре, методическом 

совете школы. 

Сроки реализации программы. Апрель 2021- сентябрь 2021 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач. 

Курсы повышения квалификации по теме «Обучение детей в инклюзивном классе»  

Внедрение методических рекомендаций Единого методического дня «Школа позитивных изменений» 

по работе с обучающимися с ОВЗ 

Тьюторское сопровождение педагогов, испытывающих затруднения при работе с обучающимися с ОВЗ. 

Разработка АООП 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы. 

Снижение доли обучающихся с рисками школьной неуспешности 

Повышение  профессионализма учителя, работающего с детьми с ОВЗ 

Наличие разработанных адаптированных  программ для детей с ОВЗ 

 Исполнители Зам. директора по УВР, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ Войтова И.И., Чебакова С.А., Силантьева 

Б.А. 

 

 

 



 

Приложение 1 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задачи  Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей, 

необходимых для работы 

с детьми с ОВЗ 

 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Обучение детей в 

инклюзивном классе»  

Май 2021 г- 

сентябрь2021г 

зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

  

Внедрение методических 

рекомендаций Единого 

методического дня 

«Школа позитивных 

изменений» по работе с 

обучающимися с ОВЗ 

Апрель 2021 г- ноябрь 

2021г 

зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив 

Тьюторское 

сопровождение педагогов, 

испытывающих 

затруднения при работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Апрель 2021 г- ноябрь 

2021г 

Силантьева Б.А., педагог-

психолог Бариева Д.М. 

Педагогический 

коллектив 

Разработка АООП май 2021 Зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

Гущина Г.П.              

Чебакова С.А.            

Алимбаева Л.Т. 

 

 

 



 

 


