
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Савинская средняя школа 

155710, Ивановская область,  п. Савино, ул.Садовая, д.1 т.(49356) 9-45-14, 9-45-10 

  e-mail: savinskaya_ssh@ivreg.ru  

   

 

15.09.2022г                                                                                                                       №121/3 

 

О внесении изменений в антирисковую программу  

«Преодоление риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»» 

 

На основании рекомендаций, изложенных в «Памятке по доработке антирисковых 

программ», опубликованной на сайте ФИОКО https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в дорожную карту реализации программы антирисковых 

мер «Преодоление риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» (приложение). 

2. Будановой И.Е., заместителю директора по УВР, школьному координатору 

проекта «500+» до 19.09.2022г. разместить данные изменения на официальном сайте 

МБОУ Савинской средней школы http://ssh.obr37.ru/ и в личном кабинете проекта «500+» 

в разделе «Дорожные карты» https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ . 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                            Власова С.М. 
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Приложение к приказу № 121/3 от 15.09.2022г 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер преодоление риска  

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 
 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные  

Создать службу методической 

поддержки педагогов на базе 

МКЦ «Семейная академия» 

 

Разработка плана совместной 

работы педагогов школы и МКЦ 

«Семейная академия» 

 

Контроль форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ на уроках и 

методическая поддержка учителям 

До 30 мая 2022г 

 

 

 

До 30 ноября 

2022г 

План разработан 

 

 

 

План ВШК 

 

Администрация 

школы 

 

 

МахнинаО.М.., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повысить квалификацию 

педагогов в вопросах работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с ОГКОУ 

«Кохомская коррекционная школа» 

 

Внутришкольное обучение по 

организации работы с детьми с ОВЗ 

с привлечением специалистов 

ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

школа» и МКЦ «Семейная 

академия» 

 

Обучение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, на 

онлайн-курсе «Инклюзивное 

образование в общеобразовательной 

школе» 
https://yandex.ru/promo/education

/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-
shkole#razdelitel-2 

До 30 апреля 

2022г 

 

 

 

До 30 июня 

2022г 

 

 

 

 

 

До 30 сентября 

2022г 

 

 

 

 

 

Наличие договора и 

плана совместной 

работы 

 

Обучающие семинары 

проведены 

 

 

 

 

Сертификаты об 

обучении 

 

 

 

Власова С.М., 

директор 

 

 

Махнина О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Буданова И.Е. 

заместитель 

директора по 

УВР 
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