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1. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: Создание условий для получения качественного образования обучающимися 

с ОВЗ. 

Задачи: 

1.  Раннее выявление обучающихся с ОВЗ, своевременное направление на ПМПК. 

2.  Своевременное информирование родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ о доступной психологопедагогической помощи. 

3.  Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися с ОВЗ 

2.  Целевые показатели. 

•  Своевременное выявление и направление на ПМПК обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

•  Доступный раздел сайта, размещенные в разделе консультации логопеда, 

психолога, других специалистов. 

•  Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации 

соответствующего направления - 100%. 

•  Количество обучающихся с ОВЗ, охваченных квалифицированную помощь 

специалистов - 100%. 

3.  Методы сбора и обработки информации. 

•  Наблюдение; анализ документов; анализ сайта школы и СМИ. 

4.  Сроки реализации программы. 

•  Март - декабрь 2021 года. 

5.  Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

• Организация индивидуальных консультаций педагога-психолога, логопеда, 

учителей начальных классов для родителей. 

•  Создание на сайте школы раздела «В помощь обучающимся с ОВЗ и их 

родителям». 

•  Анализ повышения квалификации учителями-предметниками в направлении 

инклюзии и работы с ОВЗ. 

•  Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-

предметников в направлении инклюзии и работы с ОВЗ. 

•  Составление Программы поддержки детей с ОВЗ 

6.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

•  Охват детей с ОВЗ квалифицированной помощью специалистов - 100%; 

•  Обеспечение детей с ОВЗ качественным образованием в соответствии с их 

потребностями. 

7.  Исполнители. 

Директор, заместители директора, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, 

учителя начальных классов, классные руководители. 

 



«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер. 
Задача Мероприятие Сроки 

реализац 

ии 

Показатели 
реализации 

Ответствен 
ные 

Участники 

Раннее выявление 

обучающихся с 

ОВЗ, 

своевременное 

направление на 

ПМПК. 

Организация 

взаимодействия с 

детским садом  на 

территории села. 

До конца 

реализации 

программы. 

Своевременное 

выявление и 

направление на 

ПМПК 

обучающихся с 

особыми 

образовательным и 

потребностями. 

Педагог- 
психолог. 

Педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов, классные 

руководители. 

Своевременное 

информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ о 

доступной 

психолого-

педагогической 

помощи. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций 

педагога-психолога, 

логопеда, 

учителей 

начальных 

классов для 

родителей. 

До конца 

реализации 

программы. 

Количество 
консультаций. 

Педагог- 
психолог. 

Педагог-психолог, 

логопед, учителя 

начальных классов, 

классные 

руководители. 

Своевременное 

информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ о 

доступной 

психолого-

педагогической 

помощи. 

Создание на сайте 

школы раздела «В 

помощь 

обучающимся с 

ОВЗ и их 

родителям». 

До 15 мая 2021 

года. 

Доступный раздел 

сайта, 

размещенные в 

разделе 

консультации 

логопеда, 

психолога, других 

специалистов. 

Ответственн 

ый за ведение 

сайта Моктээр 

Э. Ч. 

Педагог-психолог, 

логопед,учителя 

начальных классов, 

классные 

руководители. 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала работы 

с обучающимися с 

ОВЗ. 

Анализ повышения 

квалификации 

учителями 

предметниками в 

направлении 

инклюзии и работы 

с ОВЗ. 

До 1 июня 

2021 года. 

Количество 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

соответствующего 

направления - 

100%. 

Зам 

директора 

Моктээр Э. Ч. 

Учителя школы. 



Обеспечение 

кадрового 

потенциала работы 

с обучающимися с 

ОВЗ. 

Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

учителями 

предметниками в 

направлении 

инклюзии и работы 

с ОВЗ. 

До 1 

сентября 2021 

года. 

Количество 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

соответствующег о 

направления - 

100%. 

Зам 

директора 

Моктээр Э. Ч. 

Учителя школы. 

Обеспечение детей 

с ОВЗ 

качественным 

образованием в 

соответствии с их 

потребностями. 

Реализация 

Программы 

поддержки детей с 

ОВЗ 

Сентябрь- 

декабрь 2021 

года. 

Реализованные 

мероприятия 

программы. 

Зам 

директора 

Моктээр Э. Ч. 

Педагог-психолог, 

логопед, учителя 

начальных классов, 

классные 

руководители. 

 


