
Согласовано: Принято: Утверждено:

Совет школы 
Протокол №7 
О г 18.02. 2022 года

а гель
Kapi инов Л.М.

Педагогическим  
советом: 
Протокол №7 
От 19.02.2022 г.

Приказ № 0-30.2  
от 19.02.2022 года 
Директор МКОУ СОШ №2 
г.Алагира.

Коченова Л.Ч.

Программа антирисковых мер 
по направлению 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 г.Алагира

г.Алаги р 

2022



1. Цель и задачи реализации программы.

Цель: Создание условий для получения качественного образованияобучающимися с
овз.

Задачи:

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

2. Своевременное информирование родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ о доступной психолого- педагогической помощи.

3. Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися с ОВЗ

2. Целевые показатели.
• Своевременное выявление и направление на РПМПК 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 2022 года.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.
• Организация взаимодействия с ДОУ на территории, закрепленной зашколой.

• Заявка в Управление образования АМС Алагирского района на выделение 
ставок специалистов для организации образовательной деятельности детей с 
ОВЗ по адаптированнымобразовательным программам.

• Организация индивидуальных консультаций педагога-психолога, 
учителей 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 школы, заместитель директора, педагог-психолог, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, классные руководители.



«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер

Задача М ероприятие Сроки
реализации

Показателиреализации Ответственные Участники

Раннее выявление 
обучающихся с 
ОВЗ,
своевременное 
направление на 
РПМПК

Организация взаимодействия с 
ДОУ на территории, 
закрепленной за школой.

До конца
реализации
программы

Своевременноевыявление 
и направление на РПМПК 
обучающихся с особыми 
образовательным 
и потребностями.

Педагог-
психолог

Педагог-психолог, 
учителя начальных 
классов, классные 
руководители.

Обеспечение 
кадрового 
потенциала 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ

Заявка в Управление 
образования АМС 
Алагирского района на 
выделение ставок 
специалистов для организации 
образовательной 
деятельности детейс ОВЗ по 
адаптированным 
образовательным программам

Май 2022 
года

Заявка на имя начальника 
У О Алагирского района

Директор Директор,
заместитель
директора

С воевременное 
информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей с ОВЗ о 
доступной 
психолого
педагогической 
помощи

Организация
индивидуальных
консультаций
педагога-психолога,учителей 
начальныхклассов для 
родителей

До конца
реализации
программы

Количество
консультаций

Педагог - 
психолог

Педагог-психолог, 
учителя начальных 
классов, классные 
руководители

Своевременное 
информирование 
родителей 
(законных 
представителей)

Создание на сайтешколы 
раздела «Впомощь 
обучающимся с ОВЗ и их 
родителям».

До 15 мая 
2022 года.

Доступный раздел 
сайта, размещенные в 
разделе консультации 
логопеда, психолога, 
других специалистов.

Ответственный за 
ведение сайта 
Черчесова Д.М.

Педагог-психолог, 
учителя начальных 
классов, классные 
руководители.



детей с ОВЗ о 
доступной 
психолого
педагогической 
помощи.
Обеспечение 
кадрового 
потенциала 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Анализ повышения 
квалификации учителями 
предметниками в 
направлении инклюзии и 
работыс ОВЗ.

До 1 июня 
2022 года.

Количество учителей, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
соответствующего 
направления - 
100%.

Зам.
директора 
Савлохова Р.В.

Учителя школы.

Обеспечение 
кадрового 
потенциала 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Составление 
перспективного плана 
повышенияквалификации 
учителями 
предметниками в 
направлении инклюзии и 
работы 
с ОВЗ.

До 1
сентября 
2022 года.

Количество учителей, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
соответствующего 
направления - 
100%.

Зам.
директора 
Савлохова Р.В.

Учителя школы.

Обеспечение 
детей с ОВЗ 
качественным 
образованием в 
соответствии с их 
потребностям и.

Составление Программы 
поддержки детей сОВЗ

До 15 мая 
2022 года.

Утвержденная
программа

Зам.
директора 
Савлохова Р.В.

Педагог-психолог, 
учителя начальных 
классов, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители.

Обеспечение 
детей с ОВЗ 
качественным 
образованием в 
соответствии с их 
потребностями.

Реализация Программы 
поддержки детей сОВЗ

Сентябрь- 
декабрь 2022 
года.

Реализованные
мероприятия
программы.

Зам.
директора 
Савлохова Р.В.

Педагог-психолог, 
учителя начальных 
классов, классные 
руководители.


