
 



1.Наименование Программы 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

2 . Цель и задачи реализации программы. 

Цель: создать к 2023 году условия для обеспечения эффективного и 

устойчивого развития культурного и образовательного пространства детей с 

ОВЗ. 

Задачи: 

1.     Выявить учащихся с ОВЗ; 

2. Усовершенствовать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников работающих с детьми с ОВЗ; 

3.   Оказать педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную 

функцию детей с ОВЗ; 

4.   Создать условия для профессионального самоопределения и 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

3. Целевые показатели 

- Повышение уровня подготовки учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- Увеличение социальных партнѐров школы в области психологического 

сопровождения по обучению детей с ОВЗ; 

- Положительная динамика доли детей с ОВЗ, участвующих в конкурсах 

разного уровня; 

- Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

кадров в вопросах работы с учащимися ОВЗ; 

- Создание комфортного психологического климата в школе. 

4. Сроки реализации программы. 

1 год 



5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

Меры Мероприятия 

Составить и приступить к 

реализации: - Программы 

психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ и 

детям – инвалидам. - -

Программы 

коррекционной работы 

для учащихся с ОВЗ.  

- Программы 

индивидуального 

сопровождения ребенка-

инвалида. 

Изучить нормативно-правовые и 

распорядительные документы по работе с 

учащимися с ОВЗ и детьми – инвалидами; 

Провести анкетирование на выявление 

профессионального мастерства педагога; 

Изучить методики обучения для работы с детьми 

с ОВЗ; 

Проводить обмен опытом по применению 

методик и технологий на уроках по работе с 

детьми с ОВЗ; 

Отчет по работе с детьми с ОВЗ на 

педагогическом совете;  

 

Сотрудничество с  

МКУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

социально-

педагогический центр», 

ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

 

 

Проведение коррекционных занятий с 

психологами МКУДО «Детский оздоровительно-

образовательный социально-педагогический 

центр»;  

Работа с вновь выявленными детьми; 

Индивидуальная работа с родителями 

Продолжение диагностических наблюдений за 

детьми с ОВЗ; 

Анкетирование на выявление 

удовлетворенностью школьной образовательной 

средой;  

Организация родительских собраний, круглых 

столов, участие в вебинарах; 

Привлечение родителей и учащихся к участию в 

школьных и окружных мероприятиях. 



6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

- Создана база данных учащихся с ОВЗ; 

- Создана система профессионального и личностного роста 

педагогических работников непосредственно работающих с детьми с ОВЗ. 

100% прохождение курсовой подготовки по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- Обучающиеся адаптированы к информационным технологиям обучения, 

которые в дальнейшем послужат успешным составляющим социализации и 

самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе. 

- Разработаны памятки для родителей и педагогов, осуществляющих 

учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ. 

7. Исполнители 

Администрация школы, педагогический коллектив, Совет школы, 

социальные партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Приложение 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели  Ответственные 

Выявление  

учащихся с 

ОВЗ. 

Изучение необходимых нормативно-

правовых и распорядительных 

документов 

Апрель   2022 

г. 

Разработаны 

собственные 

нормативно-

правовые 

документы 

 

Директор школы 

И.М.Кириллова, зам.дир. по 

УВР Ю.П. Александрова 

Проведение диагностических работ.  

Информирование родителей о 

результатах. 

Апрель, 

сентябрь  

2022 г. 

Вовлечено 100% 

учащихся и их 

родителей. 

Составлена 

справка  

зам.дир. по УВР Ю.П. 

Александрова, педагог-

психолог Ананина Л.В. 

Усовершенст

вование 

системы 

профессионал

ьного и 

личностного 

роста 

педагогическ

их 

работников 

непосредстве

нно 

работающих с 

детьми с ОВЗ. 

Выявление уровня сформированности 

профессиональной компетенции  и 

определение профессиональных 

дефицитов учителей-предметников по 

вопросам работы с детьми ОВЗ 

Апрель, май 

2022 г 

Вовлечено 100% 

педагогов. 

Составлена 

справка  

Директор школы 

И.М.Кириллова,  зам.дир. по 

УВР С.А. Рогожина 

Изучение методик обучения для 

работы с детьми с ОВЗ 

Февраль-

декабрь 2022 

Вовлечено 100% 

педагогов 

Составлена 

справка  

Директор школы 

И.М.Кириллова, зам.дир. по 

УВР О.Н. Сулимова, 

учителя-предметники 

Повышение квалификации педагогов. 

обмен опытом,  ликвидация 

Февраль-

декабрь 2022 

Вовлечено 50% 

педагогов 

Директор школы 

И.М.Кириллова, зам.дир. по 



профессиональных дефицитов, через 

технологии формирующего 

оценивания, повышении мотивации, 

работы с детьми с особыми 

потребностями и др.) 

Составлена 

справка  

УВР Ю.П. Александрова,  

учителя-предметники 

Участие в Единых методических днях  

и методических событиях по 

функциональной грамотности на базе 

опорных площадок и ресурсных 

центров округа. 

По плану 

ЦРПК 

Вовлечено 100% 

педагогов 

Справка  

зам.дир. по УВР С.А. 

Рогожина, О.Н. Сулимова,  

учителя-предметники 

Проведение работы по анализу 

промежуточных результатов 

выполнения Программы развития на 

педагогическом совете 

Ноябрь 2022 

г. 

Составлен 

протокол по 

итогам работы 

Директор школы 

И.М.Кириллова, зам.дир. по 

УВР О.Н. Сулимова 

Оказание 

педагогическ

ой помощи 

родителям 

(законным 

представител

ям) и 

педагогам, 

осуществляю

щим учебную 

и 

воспитательн

ую функцию 

детей с ОВЗ. 

Проведение коррекционных  занятий 

специалистами МКУДО Детский 

оздоровительно-образовательный 

социально-педагогический центр, 

муромский филиал ГБУ ВО «Центр 

психологической, педагогической, 

медицинской и социальной помощи», 

Февраль-

декабрь 2022 

Вовлечено 100% 

учащихся 

Справка  

зам.дир. по УВР С.А. 

Рогожина, педагог-психолог 

Ананина Л.В.   

Работа с вновь выявленными детьми; 

Индивидуальная работа с родителями- 

муромский филиал ГБУ ВО «Центр 

психологической, педагогической, 

медицинской и социальной помощи», 

МКУДО Детский оздоровительно-

образовательный социально-

педагогический центр, ГКУСО ВО 

«Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с  

Февраль-

декабрь 2022  

Вовлечено 100% 

родителей 

Составлена 

справка  

 

зам.дир. по УВР Ю.П. 

Александрова, С.А. 

Рогожина,  педагог-психолог 

Ананина Л.В., 

кл.руководители 



ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Анкетирование          на выявление 

удовлетворенностью  школьной 

образовательной средой. 

Ноябрь 2022 Вовлечено 100% 

учащихся и их 

родителей. 

Составлена 

справка 

зам.дир. по УВР Ю.П. 

Александрова, педагог-

психолог Ананина Л.В. 

Консультации специалистов МКУДО 

Детский оздоровительно-

образовательный социально-

педагогический центр, ГКУСО ВО 

«Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с  

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Февраль-

декабрь 2022 

Вовлечено 100% 

родителей 

Справка   

зам.дир. по УВР Ю.П. 

Александрова, педагог-

психолог Ананина Л.В., 

кл.руководители  

Организация родительского всеобуча В течении 

всего периода 

Вовлечено 91% 

родителей, 

протокол 

 

Директор школы 

И.М.Кириллова 

Привлечение родителей к проведению  

внеурочных и внеклассных 

мероприятий  

Февраль-

декабрь 2022 

Вовлечено 75% 

родителей 

Информация и 

фотоотчеты на 

сайте ОО 

Классные руководители 



Педагогическая мастерская для 

родителей «Строительство Дома 

Жизни» 

 

Организация дня открытых дверей 

Март 2022 

 

 

 

Декабрь 2022 

Вовлечено 91% 

родителей  

Протоколы   

Директор школы 

И.М.Кириллова, зам.дир. по 

УВР И.Е. Шурыгина,  

классные руководители 

Создание 

условий для 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния и 

социализации 

обучающихся 

с ОВЗ 

Проведение тестирования на 

выявления  профессиональных 

склонностей 

Сентябрь 

2022 г. 

Составлена 

справка  

Педагог-психолог Ананина 

Л.В., 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных, классных, окружных  

мероприятиях: 

 

Общешкольный проект «Самый 

классный класс» 

 

Школьная научно-практическая 

конференция «День науки» 

 

Ознакомление с возможностями 

«Навигатора дополнительного 

образования 33» (презентация 

программ, внеурочной деятельности, 

кружков и спортивных секций) 

 

Экскурсии на предприятия, заводы, 

ССУЗы 

Февраль-

декабрь 2022  

 

 

Март 2022 

 

 

Май 2022 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

Октябрь -

ноябрь 2022 

Вовлечено 100% 

учащихся  

Справка 

Фотоотчет на 

сайте ОО 

Классные руководители 

Онлайн – участие и очное участие в 

ярмарке учебных мест 

По плану 

работы УО и 

ЦРПК 

Вовлечено 100% 

выпускников 

Справка   

Классные руководители 
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