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Наименование программы Программа антирисковых мер: Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель Программы:  Создание в образовательной 
организации к 2022 году условий для обеспечения 

психологической коррекции недостатков в развитии детей 

с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Задачи: 

1. Создание банка данных учащихся с ОВЗ 

2. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ 

3. Участие в стажировочной площадке 

Целевые  показатели 

программы 

Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты учащихся, испытывающих трудности в 

обучении 

Доля педагогов, применяющих успешные 

педагогические практики по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями повысится на 15%. 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование участников образовательного 

процесса 

Сроки реализации 

программы 

06.2021-12.2022 

  

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

1. Развитие службы сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Реализация адаптированных образовательных 

программ в полном объеме 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Созданы условия в образовательной организации к 

2022 году для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказывается помощь 

детям этой категории в освоении образовательной 

программы.  

Исполнители Директор, заместитель директора по УВР, ППк 

Приложение Дорожная карта реализации Программы 

антирисковых мер. 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

по высокая доля обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ №4 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

1. Создание банка 

данных учащихся с 

ОВЗ 

Банк данных апрель 2021 год Заместитель директора 

по УВР 

Педагогические 

работники 

2. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей с 

ОВЗ 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов учащихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

сентябрь 2021 год Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги, специалисты 

3. Участие в 

стажировочной 

площадке 

Участие в 

стажировочной 

площадке МБОУ СОШ 

№21 по теме «Работа с 

детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности, как 

фактор повышения 

качества образования» 

до 31 декабря 2021 

года 

Куратор Педагоги 

 


