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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии 

 

Цель и задачи 

программы 

Цель: формирование к концу 2021 года эффективной системы поддержки 

учащихся с ОВЗ, включающей в себя профилактические, реабилитационные 

мероприятия, создание оптимальной образовательной среды, позволяющей 

учащимся с ОВЗ успешно осваивать адаптированные общеобразовательные 

программы в условиях инклюзии. 

 

 Задачи:  

1. Организовать систему методического сопровождения по повышению 

профессиональной компетентности педагогов при работе с лицами, 

имеющими особые образовательные потребности; 

2. Апробировать и внедрить технологии максимально раннего выявления у 

учащихся трудностей в освоении основных образовательных программ для 

организации своевременного психолого-педагогического сопровождения. 

3. Изучить и апробировать модель и технологии универсального дизайна 

обучения в условиях инклюзии. 

4. Создать в образовательной организации условия для обучающихся с ОВЗ с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья: предупреждение психофизических перегрузок, 

стабилизация эмоциональной сферы, создание климата психологического 

комфорта в обучении. 

5. Повысить уровень общего развития обучающихся с ОВЗ через 

коррекционно-развивающую работу. 

6. Организовать педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам обучения, развития и 

воспитания. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Доля учащихся с ОВЗ, повысивших уровня освоения учащимися   

адаптированных общеобразовательных программ. 

2.  Доля учащихся с ОВЗ с положительной динамикой в развитии когнитивной 

сферы (внимание, память, восприятие, мышление, речь). 

3. Доля учащихся с ОВЗ с положительной динамикой в развитии 

эмоционально-волевой сферы.  

4. Доля родителей вовлеченных в сотрудничество со специалистами школы по 

вопросам развития, обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Методы сбора и 

обработки информации 

1. Наблюдение, тестирование, индивидуальные беседы с учащимися с ОВЗ. 

2. Мониторинг освоения адаптированных образовательных программ.  

3. Ведение индивидуальных карт развития учащихся с ОВЗ. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с апреля по декабрь 2021 года: 

1. Подготовительный этап (апрель – август 2021 года) 

2. Практический этап (этап внедрения) (сентябрь – ноябрь 2021 года) 

3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 2021 года) 

Основные мероприятия 1. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, 

создании творческой лаборатории по вопросам обучения учащихся с ОВЗ, 

проведение методических семинаров для повышения педагогической 

компетентности учителей. 

2. Разработать методические рекомендаций по проектированию инклюзивного 

урока.  

3. Организовать внутришкольный контроль урочной, внеурочной деятельности 

учащихся с ОВЗ. 

4. Вести мониторинг организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ. 

5. Организовать родительское просвещение через проведение практико-

ориентированных собраний и индивидуальных консультаций. 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение уровня освоения учащимися с ОВЗ адаптированных 

общеобразовательных программ. 

2. Положительная динамика в развитии когнитивной сферы учащихся с ОВЗ 

(внимание, память, восприятие, мышление, речь) по результатам диагностики. 

3. Положительная динамика развития эмоционально-волевой сферы у 

учащихся с ОВЗ по результатам диагностики. 

4. Снижение уровня тревожности со стороны родителей (законных 

представителей) учащихся с ОВЗ, привлечение их к сотрудничеству через 

реализацию программы родительского просвещения, индивидуальные 

консультации. 

Исполнители Заместитель директора по УВР 

Учителя 

Специалисты ППк  

Порядок управления 

реализацией 

программы 

 Ответственным за реализацию Концепции является директор БМАОУ 

СОШ №33. Также определены ответственные лица и персонал, который 

принимает непосредственное участие в реализации антирисковой программы. 

Ответственным за реализацию программы «Организация обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии» является заместитель директора по 

УВР. В реализации программы принимают участие председатель ППк, 

специалисты ППк, методист, педагоги творческой лаборатории по изучению 

технологии универсального дизайна обучения в условиях инклюзии, учителя, 

работающие в инклюзивных классах, родители учащихся с ОВЗ.В ходе 

выполнения программы допускается уточнение целевых показателей ее 

реализации, совершенствование механизма реализации программы. 

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный 

координатор, куратор проекта «500+», директор школы. 

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана 

работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных антирисковых программ представляется на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре. 

Реализация Программы предусматривает формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из 

системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей. 

 

Дорожная карта реализации программы  

«Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии»
Направление  Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  

Высокая доля 

обучающихся 

с ОВЗ 

Организовать 

систему 

методического 

сопровождения  

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

обучающимися, 

имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 

 

1. Организация 

курсовой 

подготовки, 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов по 

вопросам 

обучения 

учащихся в ОВЗ в 

условиях 

инклюзии. 

2. Проведение 

методических 

семинаров по  

проектированию и 

реализации 

уроков в 

инклюзивных 

Май – 

ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора 

Председатель 

ППк 

Методист  

Учителя, 

работающие 

в 

инклюзивных 

классах 



классах. 

 Апробировать и 

внедрить 

технологии  

максимально 

раннего 

выявления  у 

учащихся  

трудностей в 

освоении 

основных 

образовательных 

программ для 

организации 

своевременного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Подбор 

диагностических 

методик. 

2. Диагностика 

учащихся 1-х 

классов. 

3. Проведение 

заседания ППк по 

результатам 

диагностики.  

4. Разработка 

плана работы с 

обучающимися  

по результатам 

диагностики. 

Сентябрь - 

октябрь 

2021 

Председатель 

ППк 

  

Специалисты 

ППк 

Классные 

руководители 

 Изучить и 

апробировать 

модель и 

технологии 

универсального 

дизайна обучения 

в условиях 

инклюзии 

 

1. Организация 

постоянно 

действующего 

методического 

семинара для 

учителей, 

работающих в 

инклюзивных 

классах. 

2. Организация 

деятельности  

творческой 

лаборатории 

«Обучающиеся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзии». 

Сентябрь - 

ноябрь  

2021 

Педагоги 

творческой 

лаборатории 

 

Учителя, 

работающие 

в 

инклюзивных 

классах 

 Создать в 

образовательной 

организации 

условия для 

обучающихся с 

ОВЗ с учетом их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния 

здоровья: 

предупреждение 

психофизических 

перегрузок, 

стабилизация 

эмоциональной 

сферы, создание 

климата 

психологического 

комфорта в 

обучении. 

1. Разработка 

методических 

рекомендации для 

учителей. 

2. 

Индивидуальные 

консультации 

учителей. 

3. Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

педагогом-

психологом. 

4. Организация 

тьюторского 

сопровождения 

(по 

необходимости). 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 

Педагог-

психолог 

 

Учителя, 

работающие 

в 

инклюзивных 

классах 

Классные 

руководители 

 



 Повысить  

уровень  общего 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ через 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1. Реализация 

программы 

коррекционной 

работы. 

2. Использование 

педагогических 

технологий, 

методов, приемов, 

направленных на 

повышение 

познавательной 

активности 

учащихся с ОВЗ и 

коррекцию их 

развития  на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Специалисты 

ППк 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Учителя, 

работающие 

в 

инклюзивных 

классах 

 

 Родительское 

просвещение 

через 

организацию 

практико-

ориентированных  

собраний  и 

индивидуальных 

консультаций 

1. Реализация 

программы 

родительского 

просвещения. 

2. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 

Специалисты 

ППк 

Родители 

учащихся с 

ОВЗ 

 

 

 

  


