


 
Цель: создание к 2023 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: 

 оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ; 

 создать оптимальные условия, способствующие развитию педагогического мастерства 

работников и активного включения учителей в инновационную деятельность; 

 Создать условия для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их образования и развития; 

 Создать условия для профессионального самоопределения и социализации 

обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных образовательных программ; 

 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. 
 

Целевые показатели: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

 повышения качества обученности учащихся с ОВЗ; 

 разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию; 

 организация работы с родителями детей с ОВЗ. 
 

Методы сбора и обработки информации: анкетирование, диагностика. 
 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год 
 

Дорожная карта (План мероприятий) реализации Программы 
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т

о

р
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Меры  

 

Мероприятия, 

направленные на 

преодоление рискового 

фактора 

Сроки 

исполнения 

Ответствен 

-ные 

 
Участники 

1 Организация психолого-

педагогического 
сопровождения учащихся 

с ОВЗ 

Формирование банка 

данных учащихся с ОВЗ 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Заместитель 

директора 
УР 

Обучающиеся  

Составление 
индивидуального учебного 

плана 

Апрель-май 
2021 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Педагоги, 
Педагоги-

психологи, 

заместитель 

директора 

по УР 

Обучающиеся 



 

  Семинар – практикум 
«Высокая                        доля 

обучающихся с ОВЗ» 

Апрель-май 
2023 

Педагоги, 
Педагоги-

психологи, 

заместитель 

директора 

по УР 

Учителя-
предметни

ки, педагог 

-психолог, 

соц педагог 

2 Активизация работы с 

учащимися по 

повышению           учебной 

мотивации 

Участие учащихся в 

творческих мероприятиях:, 

конкурсах,                 слетах, 

форумах,       конференциях, 

научных                   сессиях, 

фестивалях,       социальных 
проектах 

Апрель-май 

2023 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Классные 

руководител 

и 

Обучающиеся 

 Семинар-практикум 

«Влияние возрастных 

особенностей на учебную 

мотивацию» 

Апрель-май 

2023 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Заместители 

директора 

УР и ВР, 

педагоги 

Учителя-

предметник

и, педагог -

психолог, 

соц педагог 

 Информатизация 
школьного пространства 

(участие        учителей

 и учащихся                              

в видеоконференциях, 

видео уроках,       вебинарах. 

Проведение онлайн уроков 

с   применением 

образовательных 

платформ) 

Апрель-май 

2021 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Методист 

педагоги 

Учителя-

предметни

ки, педагог 

-психолог, 

соц 

педагог 

 Мастер-классы сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора 

УР, педагог-

психолог 

Учителя-
предметники, 

педагог -

психолог, соц 

педагог 

3. Повышение качества 

обученности учащихся 

с ОВЗ 

Организация системы 
коррекционно-

развивающих     занятий с 

детьми с ОВЗ 

Апрель-май 
2023 

Сентябрь-
ноябрь 2022 

Педагоги, 
Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Педагоги, 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед  

 Индивидуальные 

консультации 

Апрель-май 

2023 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Зам.дир 

по УР 

Педагоги, 

обучающиеся 

Проведение тестирования 

на выявления динамики 

развития учащегося с 

ОВЗ 

Апрель-май 

2023 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Зам.дир 

по УР 

Педагог-

психолог 

 Проведение 

тематических классных 

часов в инклюзивных 

классах 

Апрель-май 

2023 

Сентябрь-
ноябрь 2022 

Зам.дир 

по ВР 

Классные 

руководители 

4. Организация работы с 
родителями детей с ОВЗ 

Разработка 

методических 

рекомендация для 

родителей 

Апрель-май 
2023 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 



 

  Участие родителей в 

заседаниях школьного 

ППк 

Апрель-май 
2023 

Сентябрь-
ноябрь 2022 

Педагог-
психолог 

Протоколы 

 Общешкольное 

родительское собрание 

(ознакомление с ИУП) 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Заместитель 

директора 

УР 

Протокол 

Консультирование 

родителей 

Апрель-май 
2023 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Педагог-
психолог 

Протоколы 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

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 ограниченными 

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. 
 
 

Исполнители 

Заместители директора по учебной работе, методист, педагогические работники, педагоги-

психологи, учитель-логопед, учитель-дефектолог 


