Программа антирисковых мер
(в соответствии с «рисковым профилем» sch273225)
по преодолению высокой доли обучающихся с ОВЗ
МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»
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Паспорт программы
Целевая программа антирисковых мер по преодолению высокой доли обучающихся с ОВЗ (далее – Программа)
Цель:
создание к 2022 году эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного пространства детей с ОВЗ, которое будет способствовать личностному росту ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей учащихся путём обновления содержания образования, развития практической направленности с учетом потребностей
детей с ОВЗ.
Задачи:
- создать условия для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, их образования и развития;
- сформировать систему профессионального и личностного роста педагогических работников, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ;
- создать условия для профессионального самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных образовательных программ;
- создать оптимальные условия, способствующие развитию педагогического мастерства работников и активного включения учителей в инновационную деятельность;
- осуществлять индивидуальную психолого-педагогическую помощь
детям с ОВЗ;
- оказывать методическую помощь родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ;
- отслеживать динамику всестороннего развития детей с ОВЗ.
-повышение качества обученности учащихся с ОВЗ;
-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;
-разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию;
-организация работы с родителями детей с ОВЗ.
Анкетирование.
Анализ.
Наблюдение.
Первый этап (апрель 2021 года) – подготовительный. Разработка и
утверждение Программы антирисковых мероприятий.
Второй этап (май – ноябрь 2021 года) – этап реализация плана мероприятий.
Третий этап (ноябрь 2021 года) – этап промежуточного контроля и коррекции.
Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. Подведение итоговой реализации Программы.
Указаны в дорожной карте
Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ.
Создание оптимальных условий, способствующих развитию педагогического мастерства работников и активного включения учителей в инновационную деятельность.
Создание условий для социальной реабилитации детей с ограниченны-

Исполнители

ми возможностями здоровья, их образования и развития.
Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи
детям с ОВЗ.
Оказание методической помощи родителям (законным представителям)
и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию
детей с ОВЗ.
Отслеживание динамики всестороннего развития детей с ОВЗ.
Администрация школы, педагогический коллектив

Дорожная карта реализации
Программы антирисковых мер по преодолению высокой доли обучающихся с ОВЗ
«МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»
Задача
Создать условия для
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья, их образования и развития

Сформировать систему
профессионального и
личностного роста педагогических работников, непосредственно
работающих с детьми с
ОВЗ
Создать условия для
профессионального
самоопределения и социализации
обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных
образовательных программ
Создать оптимальные
условия, способствующие развитию педагогического мастерства
работников и активного включения учителей
в инновационную деятельность
Осуществлять индивидуальную психологопедагогическую
по-

Мероприятие

Сроки реа- Ответственные
лизации
Создание банка дан- Август 2021
Пельменева
ных
Е.И., заместитель директора
по УМР
Создание локальных Август 2021
Пельменева
актов, приказов
Е.И., заместитель директора
по УМР
Организация дополни- Август 2021
Пельменева
тельного образования
Е.И., заместитель директора
по УМР
Курсы
профессио- постоянно
Пельменева
нальной подготовки
Е.И., заместитель директора
по УМР
Участие в конкурсах постоянно
Пельменева
профессионального
Е.И., заместимастерства
тель директора
по УМР
Участие в конкурсах постоянно
Учителяразличного уровня
предметники
Участие в днях откры- постоянно
Классные рукотых дверей в учреждеводители
ния СПО, СС

Педагогический совет
«Эффективные технологии в работе с обучающими с ОВЗ»
Самообразование педагогов
Индивидуальные консультации по предметам

Октябрь
2021
постоянно

постоянно

Пельменева
Е.И., заместитель директора
по УМР
Пельменева
Е.И., заместитель директора
по УМР
Учителяпредметники

Участники
Педагогический коллектив
Педагогический коллектив
Педагогический коллектив
Педагогический коллектив
Педагогический коллектив
Обучающиеся
Обучающиеся

Педагогический коллектив
Педагогический коллектив
Обучающиеся

мощь детям с ОВЗ

Индивидуальные консультации

Оказывать методическую помощь родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим
учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ
Отслеживать динамику
всестороннего развития детей с ОВЗ

Разработка методических рекомендация для
родителей
Индивидуальные консультации

Проведение тестирования на выявления
динамики развития
учащегося с ОВЗ

постоянно

Богданова О.Р.,
педагогпсихолог

Обучающиеся

постоянно

Учителяпредметники

Родители

Декабрь
2021

Богданова О.Р.,
педагогпсихолог

Обучающиеся

