
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по реализации 1 этапа Программы антирисковых мер по работе с учащимися с 

ОВЗ в школе 

С целью создания системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основных образовательных программ общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации, реализации дорожной карты ШНОР, 

электронной дорожной карты федерального проекта «500+» проведены мероприятия: 

 

1. Все учителя-предметники, работающие с детьми с ОВЗ прошли курсы повышения 

квалификации (Приложение 1 Список учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ)  

2. Организована коррекционная работа с учащимися данной категории, учителями-

предметниками разработаны коррекционные программы, составлено расписание 

коррекционных занятий (Приложение 2 Расписание коррекционных занятий 

обучающихся с ОВЗ). 

   

  



   
3. Организованы консультации по подготовке к ГИА для выпускников  9-х классов 

(Приложение 3 График консультаций поп подготовке к ГИА обучающихся с ОВЗ). 

 

18.05.2021г. 

 

Директор        А.В. Захарин 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР  Коренева О.А.  



Приложение 1 

 

Список учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ в период с января по май 

2021 года 

 

ФИО учителя Тема курса повышения квалификации 

Бондарева О.В., 

социальный педагог 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Вакулина Д.А., учитель 

начальных классов 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Герасимова и.Г., учитель 

русского языка и 

литературы 

Инновационные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Григорьев С.И., педагог-

организатор ОБЖ 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Жирова М.А., учитель 

географии 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Зябликов А.А., учитель 

кубановедения и истории 

Специальные методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Коренева О.А., учитель 

математики 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Кравченко М.В., учитель 

физической культуры 

Инновационные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Кременецкая А.А., учитель 

физической культуры 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Певнева Т.В., учитель 

математики и физики 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

Садовская Е.В., учитель 

немецкого языка 

Инновационные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Сайханова Л.И., учитель 

английского языка 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

Станкевич А.А., учитель 

физической культуры 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Сурова Л.А., учитель 

истории и обществознания  

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

Ткаченко С.В., учитель 

математики 

Инновационные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Усова Л.Н., учитель 

немецкого языка 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Чупринина О.П., учитель 

математики и информатики 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Шлыкова Е.В., учитель 

биологии 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС  

 

 



Приложение 2 

  





 

  



  



Приложение 3 

 

График консультаций поп подготовке к ГИА обучающихся с ОВЗ на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Предмет День недели, время Учитель 

Математика 9А четверг 14:30 Ткаченко С.В. 

Русский яз. 9А вторник 14:30 Иваненко Е.Н. 

   

Математика 9Б вторник 14:30 Салпагарова М.Ю. 

Русский яз. 9Б пятница 14:30 Мезенцева Т.В. 

   

 


