
 



 

 

Программа антирисковых мер муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №115 имени Юрия Андреевича 

Жданова» «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» утверждена приказом от 20.04.2022 №90. 

Цель программы: Совершенствование к 2023 году, комфортной образовательной среды, которая построена с учетом особых образовательных 

потребностей детей и обеспечение доступа к качественному образованию, необходимого для максимальной адаптации и полноценной 

интеграции в общество детей с ОВЗ, повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования. 

Задачи программы:  

1) Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием, повышение эффективности урока. 

2) Создание условий для повышения мотивации к обучению, самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах; успешное прохождение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

3) Осуществлять деятельностный подход обучения, обеспечивающий системное включение детей в учебно-познавательную деятельность. 

4) Обеспечение психолого – педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

 5) Обучение в 2021-2022 учебном году 5 педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ.  

6) Разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы, рабочих программ педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ.  

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №115 имени Юрия Андреевича Жданова» реализуется 

«Программа перехода в эффективный режим функционирования/повышения качества образования».  

 

 

 

 



Результаты исследований по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) Количество обучающихся с ОВЗ, 

детей инвалидов (в соответствии с 

физиологией) 

чел. 24 34 

- ЗПР чел. 13 17 

- ТНР чел. 1 2 

- Нарушение зрения чел. 0           1 СИПР 

- НОДА чел. 2 4 

- РАС чел. 0 1 

- Нарушение слуха чел. 1 1 

- У/О В.1  чел. 3 2 

- У/О В.2 чел. 3           3 СИПР 

ТМНР чел. 1           1  СИПР 

2) доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся инклюзивно 

% 7% 9% 

3) доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

чел. 18 23 

 

 

Полученные результаты исследований по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» послужили основой для разработки 

мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер (Программа антирисковых мер).  

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Отчет 

Провести анализ потребностей педагогов в 

дополнительном обучении по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ 

Проведение анализа анкет, переподготовка 

учителей. 

Аналитическая справка по 

анкетированию и информация по 

учителям прошедшим повышение 

квалификации Приложение 1 

Участие педагогов на в конференциях, 

тестированиях по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ 

Участие во II Международной научно-

практической конференции «Ценность каждого», 

«Нормализация жизни человека с нарушениями – 

из детства во взрослость» 

 

Организаторы конференции. 

Информация о участниках 

мероприятия II Международная 

научно-практическая конференция 

«Ценность каждого». «Нормализация 

жизни человека с нарушениями - из 

детства во взрослость» 

Информация о участии в конференции 

Приложение 2 

 Видео конференции «Инклюзивное образование. 

Создание эффективного образовательного 

пространства» 

Программа межрегиональной научно-

практической экспертной сессии. 

и сертификат о участии 

Приложение 3 

 Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 

2022» тест «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ. Проектирование АОП».  

Информация о прохождении 

тестирования учителей «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование Адаптированной 

 образовательной программы» 

Приложение 4 

Публикация статьи в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

Статья «Развитие творческого потенциала детей с 

ОВЗ» 

Развитие творческого потенциала 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приложение 5 

Круглый стол с родителями «Жизнь без 

барьера» 

Познакомить с методическими рекомендациями в 

воспитании детей с отклонением в поведении. 

Психологический тренинг для 

родителей детей с ОВЗ  

«Если что, я с тобой!» от 15.04.2022г. 

https://drive.google.com/file/d/1vKbesXnxVxxGk9CpmPpGU33HNrVxQBaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vKbesXnxVxxGk9CpmPpGU33HNrVxQBaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDsyzRmmMDHxu9PhQHAJQaQ4D4BxB58K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDsyzRmmMDHxu9PhQHAJQaQ4D4BxB58K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDsyzRmmMDHxu9PhQHAJQaQ4D4BxB58K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3h87GWgYqQRcEI7p0ixgz_QM6qVyPBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rs1aic20x_cLqV_B2L-_c9WP9RTzqB3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xP2hQwmCL7ydOfrmAJC4d6Ua-qITOuH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xP2hQwmCL7ydOfrmAJC4d6Ua-qITOuH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R3CMz7RwwSXf8HFUDzu2iBEMW1_sNj2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158lwDxbGmFAmfQiRFVkBSH7Ooj0HNhtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158lwDxbGmFAmfQiRFVkBSH7Ooj0HNhtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158lwDxbGmFAmfQiRFVkBSH7Ooj0HNhtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158lwDxbGmFAmfQiRFVkBSH7Ooj0HNhtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158lwDxbGmFAmfQiRFVkBSH7Ooj0HNhtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kC4PugENIxg92pSB9IKsTn2GrAP_U0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kC4PugENIxg92pSB9IKsTn2GrAP_U0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kC4PugENIxg92pSB9IKsTn2GrAP_U0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLL8gzvPI25i0X4b2Mjp9V8TQaVZQTn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLL8gzvPI25i0X4b2Mjp9V8TQaVZQTn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLL8gzvPI25i0X4b2Mjp9V8TQaVZQTn1/view?usp=sharing


Приложение 6 

Развитие социально-коммуникативных 

компетенций, творческих способностей и 

увеличения уровня уверенности, социальной 

смелости учащиеся с ОВЗ. 

Художественно – творческий конкурс «АРТ-БУМ» 

 
Приказ и отчет художественно – 

творческий конкурс «АРТ-БУМ». 

Отчет по соревнованию «Веселая 

диагональ». 

Приложение 7 
Участие в школьных и районных командных 

соревнованиях по русским шашкам и шахматам 

среди инклюзивных детских команд «Веселая 

диагональ» 
Социализация личности. Классные часы в 5, 7 классах: 

- Особенные дети 

- Мы разные, но мы вместе 

Проведены классные часы в 5 и 7 

классах. Разработка классного часа 

(презентация) на тему «Особенные 

дети»  и «Мы разные, но мы вместе» 

Приложении 8 

Сопровождение обучающихся с ОВЗ 

 

Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Аналитическая справка о 

результативности коррекционной 

работы педагога-психолога с детьми 

ОВЗ Приложение 9 

 

 

Выводы: Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ» на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме. 

 

Конечные результаты реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» (Программа антирисковых мер):  

1) К 01.06.2022 11 учителей участвовало в конференциях, 8 человек приняло участие в всероссийском тестировании, 1 человек опубликовал 

статью. 

2) К 01.06.2022 обучено 5 педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ.   

3) Обеспечено психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность.  

4) Положительная динамика в социализации детей с ОВЗ, вовлечение родителей в взаимодействие между «Родитель – учитель -  ученик – 

школа». 

 

https://drive.google.com/file/d/1OPXW_D-OqOYIBI5ot6BsnpA1fXZc2UCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EIb8YrWwh9d5up5Ql_p9XgOaLyi5L0dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EIb8YrWwh9d5up5Ql_p9XgOaLyi5L0dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUKK7Idw5NFQ7S_qrDZMR8hLnp7fRrTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUKK7Idw5NFQ7S_qrDZMR8hLnp7fRrTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WX22_dRDWn-jvScijrC5DdRDqtM-mgAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDhgKbnr62zU6Jx3CEw8tfVs04LUe3GC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDhgKbnr62zU6Jx3CEw8tfVs04LUe3GC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w8NQ9_8qlOnaN9ERVYCFpxGDHfcOsc7P/edit?usp=sharing&ouid=116042903538826658137&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1w8NQ9_8qlOnaN9ERVYCFpxGDHfcOsc7P/edit?usp=sharing&ouid=116042903538826658137&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DF9j8Z82h7aGXvqOAd5MBgIPI0KLQwge/edit?usp=sharing&ouid=116042903538826658137&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/19oFvPe8QgDOjiryrRDcFhAh5U4Vr7xYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oFvPe8QgDOjiryrRDcFhAh5U4Vr7xYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oFvPe8QgDOjiryrRDcFhAh5U4Vr7xYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oFvPe8QgDOjiryrRDcFhAh5U4Vr7xYp/view?usp=sharing

