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2.4  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

       Одной из основных функций ФГОС НОО является реализация права 

каждого ребѐнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям 

и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы составлена на основе: 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального закона «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Письма МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001. Рекомендации по 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы; 

 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе;· 

 Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации (от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ) 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной 

ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 
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В процессе разработки и реализации программы коррекционной 

работы, решаются следующиезадачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной 

деятельности для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 

и инвалидов основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогическойпомощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учѐтом 

особенностей психологического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с нарушениями в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной 

работы является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу 

ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распре-деленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в 

основе школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших 

психических функций, а также на основе анализа этих причин - строить 

коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности обучающихся 

с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагоги-

ческих знаний о ребенке. 
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При разработке программы коррекционной работы учтены следующие 

принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка (определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка); 

- cистемность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса об организации обучения 

детей с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность);  

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании 

образовательной деятельности учитываются не только характер ограничений 

и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и 

индивидуальные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом 

оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод). 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское  

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

При диагностике обучающихся с ООП, в том числе и инвалидов, важно 

соблюдать ряд требований: 

- предварительное ознакомление с особенностями развития обследуемого 

ребенка с ОВЗ; 

- диагностику следует проводить только индивидуально увеличивать время 

выполнения задания; 

- обеспечивать соответствующую мотивацию 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Таблица. Диагностическая работа. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и 

Сроки 

(период

ич 

ность в 

Ответствен

ные 
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 течение 

года) 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ 

работ 

обучающихся 

 

сентябрь  

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы 

«риска» 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной 

помощи 

 

Формирован

ие 

характеристи

ки 

образователь

ной 

ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическ

ое и 

психологичес

кое 

обследование

; 

анкетировани

е 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

сентябр

ь  

 

Классный 

руководител

ь 

Проанализироват Индивидуальная Разработка сентябр Педагог-
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ь 

причины 

возникновения 

трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

коррекционная 

программа, 

соответствующа

я  выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

коррекционн

ой 

программы 

 

ь  

 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Учитель- 

предметник 

Классный 

руководител

ь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и 

ребенка, 

особенности 

эмоциональновол

евой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирован

ие, 

наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристи

ки. 

Сентябр

ь 

- 

октябрь 

 

Классный 

Руководител

ь 

Учитель 

предметник 

Социальный 

педагог 

 

     Направления реализации программы коррекционной работы в 

образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают еѐ основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными организациями: 

диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 

информационно-просветительское. 
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Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их семей, а также на создание 

благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не 

только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление 

детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, 

предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или 

иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 

изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной 

среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 

коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности 

проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 

возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально 

организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, отслеживание 

причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для 

обучащихся с ОВЗ и инвалидов; 
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- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации 

обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работапредполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование 

всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, 

школьных специалистов, вспомогательного персонала образовательных 

организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для 

определенной категории учащихся. 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
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Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, учѐта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 

коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи,решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Коррекционной работе предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 
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Для реализации программы коррекционной работы в школе создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. В школе имеются необходимые условия 

имеется педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник, что 

позволяет организовать деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Также используем консультативную помощь специалистов ПМПК г. 

Амурска. 

      Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Реализация системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

предусматривает создание специальных условий: 

 организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, 

 материально-технических, информационных (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

Таблица. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Направление 

работы 

 

Содержание 

работы  

 

Формы  работы Планируемы  

результаты 

Педагогическое сопровождение 

Диагностичес

кое 

направление 

работы 

обучающихся 

с ОВЗ 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ  

 

Изучение 

индивидуальных 

карт 

медикопсихологиче

ской диагностики, 

диагностика уровня 

сформированности 

УУД, выявление 

трудностей в 

обучении 

 

анкетирование, 

беседы, 

тестирование, 

наблюдения 

создание 

индивидуальных 

карт 

 

создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД, составление 

совместной с 

психологом 

характеристики на 

каждого ребенка 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

развитие УУД: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных, 

преодоление 

затруднений в 

учебной 

деятельности 

составление 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

сопровождения 

обучающегося, 

где отражаются 

первичные 

исправление, 

сглаживание 

нарушений в 

развитии, 

преодоление 

трудностей 

обучения, 

формирование 

позитивного 
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формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению, 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

нарушения, 

вторичные 

отклонения, 

пробелы знаний 

и намечаются 

пути их 

ликвидации, 

направления 

коррекционной 

работы, 

контроль 

успеваемости и 

поведения 

обучающихся в 

классе, ведение 

документации 

(дневника 

наблюдения и 

др.), организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся, их 

общее развитие 

отношения к 

учебному процессу 

и к ОО в целом, 

усвоение 

учащимися 

учебного материала 

Консультатив

ная  работа   

информирование 

родителей и 

специалистов об 

успеваемости 

обучающихся о 

ОВЗ, 

консультирование 

по вопросам 

наиболее 

эффективных 

способов развития 

и воспитания детей 

с ОВЗ 

индивидуальные 

и групповые 

консультации  

объективное и 

комплексное 

представление 

родителей и 

специалистов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ, о 

развитии, обучении 

и воспитании этих 

детей 

Профилактиче

ская работа 

предупреждение 

возможных 

трудностей у детей 

с ОВЗ в обучении, 

беседы, 

родительские 

собрания, 

тематические 

предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка, 
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осуществление 

контроля за 

текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей 

выступления и 

семинары, 

информация на 

стенде 

помощь родителям 

и специалистам в 

вопросах 

возникновения 

трудностей 

воспитания и 

перспектив 

развития детей с 

ОВЗ 

Психологическое сопровождение 

Диагностичес

кое  

направление 

работы 

выявление 

психологических 

особенностей детей 

с ООП, диагностика 

индивидуального, 

личностного, 

эмоционального 

развития 

обучающихся, 

анализ трудностей 

в обучении, 

изучение 

деятельности и 

общения детей с 

ОВЗ, изучение 

медицинских карт 

обучающихся, 

составление 

индивидуальных 

характеристик и 

карт развития 

психологические 

методы 

диагностики, 

беседа, анкета, 

наблюдение, 

анализ процесса 

и продуктов 

деятельности 

эксперимент, 

тест 

психологопедагоги

ческая 

характеристика и 

карта развития на 

каждого ребенка с 

ООП, 

рекомендации по 

выбору 

эффективных 

средств, форм и 

методов обучения и 

воспитания детей с 

ООЗ 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

коррекция 

имеющихся 

нарушений, 

развитие личности, 

эмоционально- 

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков 

индивидуальные 

и групповые 

занятия по 

коррекции 

эмоциональново

левой сферы, 

коммуникативны

х навыков, 

тренинги  

исправление, 

сглаживание 

нарушений в 

развитии, 

преодоление 

трудностей 

обучения, 

формирование у 

детей с ОВЗ 

адаптивных 

способностей 

Консультатив

ная  работа  

оказание 

консультативной 

особенностей 

детей с ООП 

оказанная 

психоконсультатив
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помощи родителям, 

педагогам в 

вопросах развития, 

психологических 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для родителей, 

педагогов ОУ, 

ПМПК 

ная помощь в 

процессе обучения 

и воспитания 

Профилактиче

ская работа  

психологопедагоги

ческое 

просвещение 

родителей, 

педагогов по 

вопросам обучения 

и воспитания 

данной категории 

детей, 

профилактика 

вторичных 

нарушений 

тренинги, 

собрания, 

информация на 

стенде 

принятие 

своевременных мер 

по 

предупреждению и 

преодолению 

нарушений в 

развитии, 

повышение 

психологической 

культуры 

родителей и 

специалистов ОО 

Логопедическое сопровождение 

Диагностичес

кое  

направление 

работы  

обследование 

речевой функции 

детей с ООП, 

определение 

структуры и 

степени 

выраженности 

речевого дефекта, 

отслеживание 

динамики речевое 

развитие 

индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

составление 

карты  

логопедического 

обследования, 

определение 

основных 

направлений 

логопедической 

работы с каждым 

ребѐнком 

Коррекционно

-развивающая  

работа коррекция и 

развитие речи 

индивидуальные 

и фронтальные 

логопедические 

занятия пот 

развитию всех 

сторон и видов 

речи, коррекции 

речевых 

нарушений 

сформированность 

языковых средств и 

умений 

пользоваться ими 

Консультатив

ная  работа 

ОУ,  

раскрытие 

специфики 

речевого развития 

детей с ООЗ, 

особенностей 

логопедической 

работы и 

необходимости 

комплексного 

оказанная помощь в 

раскрытии речевого 

развития и 

логопедической 

работы с детьми с 
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подхода 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для родителей, 

педагогов 

ПМПК 

ООЗ 

Профилактиче

ская работа  

обеспечение 

комплексного 

подхода к 

коррекции речевых 

и общих нарушений 

беседы, 

собрания, 

ПМПК, 

информация на 

стенде 

контроль 

выполнения 

назначений и 

рекомендаций, 

позитивные 

результаты 

комплексного 

похода к коррекции 

речевого развития, 

предупреждение 

вторичных 

нарушений и 

трудностей в 

обучении 

Медицинское сопровождение 

 Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья. Изучение 

медицинской 

документации: 

история развития 

ребенка, здоровье 

родителей, как 

протекала 

беременность, 

роды. Физическое 

состояние 

учащегося. 

Изменения в 

физическом 

развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения 

движений 

(скованность, 

расторможенность, 

изучение 

анамнеза, 

результатов 

медицинских 

обследований 

Беседа врача с 

родителями. 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог) 

медицинская карта 

на каждого ребенка 
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параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые 

движения). 

Утомляемость. 

Состояние 

анализаторов. 

Таблица. Программа комплексного сопровождения детей с трудностями 

в обучении. 

Этапы коррекционной работы, 

субъекты реализации 

 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство Учитель, учитель–

логопед, педагог-психолог 

1. Прогнозирование успешности или 

неуспешности в обучении каждого 

будущего первоклассника. 

  

2.Дифференциация Учитель, учитель-

логопед ,  педагог-психолог 

Формирование списков 

обучающихся, нуждающихся в 

восполнении пробелов 

предшествующего развития и 

обучения. 

3. Диагностика Медицинский 

работник, учитель-логопед, педагог-

психолог  

-изучение медицинской карты 

ребенка  

- формирование списков для 

групповой и индивидуальной работы 

с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование индивидуального 

плана зам. директора по УВР, 

учитель  

Составление плана индивидуальной 

работы по каждому неуспешному 

обучающемуся (логопедические 

занятия; развивающие занятия и 

индивидуальное консультирование 

неуспешного обучающегося у 

психолога; индивидуальная работа 

учителя с неуспешным 

обучающимся; консультирование 

пед. коллектива и родителей 

специалистами сопровождения) 

5. Коррекция проблем в обучении 

Учитель, учитель-логопед , педагог-

психолог  

Воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

занятиях. 

6. Анализ  

зам. директора по УВР, учитель, 

Обсуждение текущей успеваемости, 

по итогам первого и второго 
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учитель-логопед, логопед-психолог  полугодия. Планирование 

дальнейшей работы учителя, 

родителей для положительной 

динамики в обучении неуспешного 

обучающегося. 

 

План реализация программы коррекционной работы  

в МБОУ НОШ №7. 

 Направления работы Содержание 

направления 

Методы 

работы 

Сентябр

ь-

октябрь 

I этап. Сбор и анализ информации.  

Цель: выявить детей для учѐта их особенностей развития и 

оценить возможности образовательной среды. 

 Диагностика детей. Оценка 

образовательной среды 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. Сбор 

сведений о детях 

на основании 

диагностической 

информации. 

Определение 

уровня зоны 

ближайшего 

Входные 

диагностики 

отклонений в 

развитии 

(психолог, 

логопед). 

Анкетировани

е законных 

представителе

й ребѐнка. 

Сбор и анализ 

информации. 

В 

течении 

года 

II этап. Этап планирования, организации и координации. Цель: 

организовать образовательный процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и трудностями в освоении образовательной программы. 

 Коррекционноразвивающая 

работа  

Организация 

консультаций и 

занятий для детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

Развитие 

эмоционально 

волевой и 

личностной сфер 

ребѐнка и 

коррекция его 

поведения. 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

Организация 

занятий и 

консультаций 
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неблагоприятных 

условий для 

жизни при 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах. 

 Консультативная работа Выработка 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Консультировани

е педагогов по 

выбору методов и 

приемов работы с 

детьми. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов о 

обучения ребенка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Консультации 

со 

специалистами

, беседы и 

рекомендации 

законным 

представителя

м детей, 

нуждающихся 

в коррекции 

 Информационнопросветител

ьская работа 

Различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение 

участникам 

образовательного 

процесса - 

обучающимся, их 

родителям, 

педагогическим 

работникам, - 

вопросов, 

связанных с 

Лекции, 

беседы, 

информационн

ые стенды, 

тематические 

выступления 
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особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

Декабрь, 

апрель, 

май 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

 Цель: выявить соответствие созданных условий и 

разработанных индивидуальных образовательных программ 

потребностям ребенка. 

 Диагностика детей.  Контроль над 

уровнем и 

динамикой 

развития ребенка. 

Промежуточн

ые и итоговые 

диагностики 

развития 

детей, 

нуждающихся 

в коррекции. 

Анкетировани

е законных 

представителе

й детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

отклонениями 

в развитии. 

 IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

 Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения 

детей. 

 Корректировка условий и 

форм, методов и приѐмов 

обучения  

Обсуждение и 

принятие 

решений по 

дальнейшей 

коррекции или по 

еѐ прекращению. 

Совещания, 

круглые столы. 

 

Психолого - медико-педагогический консилиум как форма 

взаимодействия специалистов образовательной организации 

В целях комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении создан психолого-медико-

педагогический консилиум.  
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Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 

организационная форма взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. 

В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и 

структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ 

и инвалиды, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам 

профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 

педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

ЗадачиПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

ООП НОО, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности 

«особого» ребенка с использованием психологических и педагогических 

диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, 

разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам 

для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 

для коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 
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здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; 

педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических 

условий для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ НОО и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса);  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 
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ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, 

включающих в себя в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, 

определяет и значительную вариативность специальных образовательных 

условий, распределенных по различным ресурсным сферам (психолого-

медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое 

обеспечение, кадровое, архитектурные условия, информационное, 

программно-методическое и др.). 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. В качестве ещѐ одного механизма 

реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

       Социальное партнѐрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровье сбережения детей с ОВЗ;  

В школе имеются необходимые кадровые условия - медицинский 

работник, учитель-логопед, педагог-психолог. Также деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе взаимодействия с различными 

организациями:  

 Управление образования г. Амурска, Амурского муниципального 

района; 

 Информационно-методический центр г. Амурска, Амурского 

муниципального района;  

 ПМПК г. Амурска, Амурского муниципального района; 

      — сотрудничество с родительской общественностью. 

Организация взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их 

родителей и возможностях образовательных организаций в осуществлении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных 

планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети 

(например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 

согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием 

привлечѐнных сетевых ресурсов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Требования к условиям реализации программы 

 Материально- техническое обеспечение:  

Материально техническое обеспечение школы заключается в 

обеспечении обучающихся и педагогов материально-технической базой, 

позволяющей создать коррекционно-развивающую среду:  

 100% обучающихся обеспечены учебниками;  
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 учебные кабинеты (выход в интернет, медиа-оборудование, 

электронные образовательные ресурсы: учебники, презентации, физминутки, 

рассадка обучающихся в соответствии с ростом и группой здоровья и 

рекомендациями медицинского работника)  

 столовая (дети с ОВЗ обеспечиваются горячим завтраком бесплатно 1 

раз в день); 

  библиотека (многофункциональные устройства с выходом в 

интернет, библиотечный фонд библиотеки); 

  спортивный зал для динамических пауз и спортивных мероприятий. 

 санитарно-гигиеническое обслуживание (наличие горячей, холодной 

воды, организация питьевого режима, ежедневная влажная уборка с 

дезинфицирующими средствами, организация режима проветривания, 

соблюдение температурного режима, соблюдение и ведение тетради 

трехступенчатого контроля).  

Информационное обеспечение В МБОУ НОШ №7 создана 

информационная образовательная среда для обучающихся и для родителей 

(или законных представителей). Обязательным является создание системы 

доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации (школьный сайт)), к информационно 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наличие 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов 

в кабинетах для начальных классов, проведение родительских собраний, 

индивидуальные беседы, наглядная стендовая информация, поддерживание 

связи через телефон.) 

 Кадровое обеспечение  

Все педагоги прошли курсовую подготовку (директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя начальных классов, 

учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог) имеют курсы повышения квалификации по особенностям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса в объеме 72 часов. В 

школе имеется  два учителя-логопеда и педагог психолог с логопедическим 

образованием, который проводит коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Психолого - педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок; для обучающихся с ОВЗ, имеющими диагноз 
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ЗПР продолжительность уроков составляет 40 минут (5 минут отводится 

на коррекцию мелкой моторики, тактильного восприятия, развитие 

офтальмологических анализаторов);  

 проведение динамических пауз; 

  возможность получения специализированной помощи 

учителя-логопеда и педагога-психолога; 

  проведение коррекционно-развивающих занятий во 

внеурочное время; 

  возможность получить психологическую и логопедическую 

помощь на индивидуальных занятиях и в групповой форме); 

  обеспечение педагогических условий (учет индивидуальных 

особенностей в урочное и внеурочное время ребенка на основании 

рекомендаций ПМПК с письменного согласия родителей (законных 

представителе); 

  обеспечение специализированных условий (введение в 

содержание обучения коррекционно-развивающих занятий по развитию 

познавательных процессов, эмоциональноволевых сфер, предметных 

результатов; 

 устранению логопедических проблем, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника).   

Планируемые результаты коррекционной работы  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (внедрение 

здоровьесберегающих форм работы: офтальмологические упражнения 

для глаз, упражнения для релаксации, музыкальные паузы и т.д.). 

  своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в 

развитии и обучении, отслеживание положительной динамике и 

результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ.  

 отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ 
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  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями;  

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды:  

 -преемственной по отношению к начальному общему образованию 

и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном 

уровне общего образования;  

  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; - 

способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются следующие критерии: - динамика индивидуальных 

достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению ООП НОО; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных 

этапах обучения;  

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления индивидуальных 

пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 




