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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

ПО РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ В 

 МОБУ СОШ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ СВАШЕНКО СТАНИЦЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 
 

  



Наименование 

Программы 

антирисковых мер  

Программа антирисковых мер по работе с учащимися с ОВЗ в 

МОБУ СОШ №13 им. А. Свашенко станицы Владимирской 

Лабинского района на 2021 год 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Целевые 

показатели 

Доля обучающихся с ОВЗ, имеющих отрицательную динамику, 

снизится на 4% от общего количества обучающихся с ОВЗ. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинг развития обучающихся с ОВЗ. 

 

Сроки реализации 

программы. 

Адресная 

методическая 

помощь (500+)   

1 этап февраль - 30.05.2021г 
2 этап июнь – 25.12.2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

Обозначены в Дорожной карте 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Созданы условия для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

детей, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса.  

Исполнители Административный и педагогический коллектив школы  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

Участники 

Преодоление 

недостаточной 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

работе с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

для обучения детей 

с ОВЗ. 

Регулярно Заместитель 

директора по 

УМР 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

соц. педагог, 

психолог, 

логопед,  

сотрудники 

Лабинского 

филиала ЦДК 

Выявление Регулярно Заместитель 



Обеспечение 

эффективного и  

устойчивого 

развития 

культурного и 

образовательног

о пространства 

детей с ОВЗ. 

отклонений в 

развитии 

обучающихся. 

Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

ОВЗ 

директора по 

УМР 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

КК, родители. 

Просветительская 

и методическая 

работа с 

педагогами, 

специалистами 

январь- 

декабрь 2021г. 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

Заместитель 

директора по 

УВР педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ 

потребностей в 

инклюзивном 

образовании. 

Повышение 

эффективности 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

январь- 

май 2021г. 

Заместитель 

директора по 

УМР,  

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Корректировка 

программы 

индивидуально- 

го развития 

ребенка. 

1 раз в четверть Классный 

руководитель

,  учителя-

предметники 

Формирование 

толерантного 

отношения в 

детской и 

родительской 

среде к проблемам 

детей с ОВЗ. 

Проведение 

тренингов. 

Регулярно Заместитель 

директора по 

ВР 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители

. 

Введение 

тьюторского 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Регулярно Заместитель 

директора 

по УМР 

Организация   

обмена   опытом   

педагогов, 

обеспечивающих 

инклюзивное 

образование 

(открытые 

мероприятия, 

семинары, мастер- 

классы для 

Регулярно Заместитель 

директора 

по УМР, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 



педагогов). 

Систематическое 

повышение 

квалификации 

педагогов, 

прошедших 

специальную 

подготовку и 

обладающих 

необходимой 

квалификацией для 

организации 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

январь-май 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Подготовка детей с 

ОВЗ к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ). 

по графику 

консультаций 

по подготовке к 

ГИА 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники, 

родители 

Просветительская 

и 

консультационная 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Регулярно Заместитель 

директора 

по УМР, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители

. 

 


