Пояснительная записка
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом Образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ образовательного учреждения прописаны в данном разделе Образовательной
программы с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР по содержанию зависит от состава обучающихся с ОВЗ, и возможностей
образовательного учреждения.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными. В нашем случае в большей
степени она ориентирована на детей с задержкой психического развития. Программа
ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Определение понятий, используемых в программе коррекционной
работы.
В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых
даётся в строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, вступающим в действие с 1 сентября 2013 года:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК)
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного освоения Образовательной программы на основе компенсации первичных
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении Образовательной программы;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации (ПМПК));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Принципы формирования программы коррекционной работы:

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские
работники, социальный педагог и др.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной
урочной и внеурочной, внеучебной).
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении Образовательной программы;
 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.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам –
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ.
• обследований обучающихся;
• присутствовать при обследовании детей специалистами психолого- медикопедагогического консилиума (ПМПк) МБОУ «Центр ППРиК», обсуждении
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей (законных
представителей) выполнять рекомендации ПМПк образовательного учреждения, а
также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) оформляется в письменной форме.
Образование обучающихся с ОВЗ на ступени основного общего образования в МБОУ «СОШ
№ 16 им. Героя России Алексея Воробьева» осуществляется классах, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
начального общего и основного общего образования для детей с задержкой психического
развития
или в индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей)).
В целях обеспечения реализации права на образование образовательные результаты
обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную индивидуальную основную
образовательную программу будут оцениваться в соответствии со специальными
федеральными государственными образовательными стандартами, если таковые будут
приняты и утверждены.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ
«СОШ № 16 им. Героя России Алексея Воробьева» являются:
- соблюдение интересов ребенка;
- системность;

- непрерывность;
- вариативность и рекомендательный характер.
План реализации коррекционных мероприятий
Направления работы
Содержание направления
Методы работы
I этап. Сбор и анализ информации.
Цель: выявление детей для учёта их особенностей развития и оценка возможностей
образовательной среды.
Диагностика детей.
Своевременное
выявление
детей, Входные диагностики
Оценка
нуждающихся в специализированной отклонений в развитии
образовательной
помощи. Сбор сведений о детях на Анкетирование
среды
основании диагностической информации. законных
Определение уровня зоны ближайшего представителей ребёнка.
развития обучающегося с ограниченными Сбор
и
анализ
возможностями здоровья.
информации.
Изучение личностных особенностей
обучающихся и условий их семейного
воспитания.
II этап. Этап планирования, организации и координации.
Цель: организация образовательного процесса
КоррекционноВыбор соответствующих программ и Организация занятий и
развивающая работа методик.
консультаций
по
Организация консультаций и занятий для выбранным
детей, нуждающихся в коррекции.
программам, методикам
Развитие
эмоционально-волевой
и
личностной сфер ребёнка и коррекция его
поведения. Социальная защита ребенка в
случаях неблагоприятных условий для
жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная
Выработка
рекомендаций. Консультации
со
работа
Консультирование педагогов по выбору специалистами, беседы
методов и приемов работы с детьми.
и
рекомендации
Консультативная помощь.
законным
представителям детей.
ИнформационноРазличные формы просветительской Беседы, родительские
просветительская
деятельности,
направленные
на собрания и т.д..
работа
разъяснение
участникам
образовательного
процессаобучающимся,
их
родителям,
педагогическим работникам, - вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательного
процесса
и
сопровождения детей, нуждающихся в
коррекции.
III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.
Цель: выявление соответствия созданных условий и разработанных индивидуальных
образовательных программ потребностям ребенка.
Диагностика детей.
Контроль над уровнем и динамикой Промежуточные
и
Оценка
развития ребенка.
итоговые диагностики
образовательной
Анализ личностного и познавательного развития
детей.
среды и
развития
ребенка
и
успешности Анкетирование
индивидуальных
коррекционно-развивающей работы
законных
образовательных
представителей.
программ учащихся

IV этап. Этап рефлексиии коррекции.
Цель: коррекция процесса сопровождения детей.
Корректировка
Обсуждение и принятие решений по Совещания, беседы
условий и форм,
дальнейшей коррекции или по её
методов и приёмов
прекращению.
обучения
Система комплексного сопровождения детей с ОВЗ
Требование
Содержание
Психолого обеспечение дифференцированных условий (оптимальный
педагогическое
режим нагрузок, вариативные формы получения образования и
обеспечение
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
ПМПК;
 учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима, использование
современных педагогических технологий;
 обеспечение специализированных условий;
 обеспечение здоровьесберегающих условий;
 обеспечение участия всех детей. Независимо от степени
выраженности нарушений их развития, в проведении
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих
сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно диагностический
и
коррекционно-развивающий
методическое
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
обеспечение
профессиональной деятельности учителя, социального педагога;
 цифровые образовательные ресурсы и др.
Кадровое обеспечение  Учитель начальных классов, педагог-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог
Материальносоздание материально-технической базы, позволяющей обеспечить
техническое
адаптивную среду
обеспечение
Информационное
 создание информационно-образовательной среды;
обеспечение
 использование информационно-коммуникативных технологий;
 наглядные пособия;
 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.
Этапы комплексного сопровождения детей с ОВЗ
Этапы коррекционной
Содержание деятельности специалистов
работы, субъекты
реализации
Знакомство
Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении
Учитель, педагог-психолог, каждого
будущего
первоклассника
в
результате
логопед
собеседования с ребенком и изучения представленных
документов на момент поступления ребенка в школу.
Дифференциация
Формирование списков обучающихся, нуждающихся в
Учитель
специализированной помощи.
Учитель:- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении
пробелов предшествующего развития и обучения.
Диагностика
- изучение медицинской карты ребенка;
Учитель, педагог-психолог, - формирование списков для групповой и индивидуальной
логопед
коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми.
Проектирование
Составление программы индивидуальной работы по каждому
индивидуальной программы неуспешному обучающемуся:

Учитель, педагог-психолог,
логопед, социальный
педагог

-Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное
консультирование неуспешного обучающегося у психолога.
-Индивидуальная
работа
учителя
с
неуспешным
обучающимся.
-Консультирование и родителей специалистами МПК (по
необходимости, запросам)
Коррекционное воздействие на учебно-познавательную
деятельность обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.

Коррекция проблем в
обучении
Учитель, педагог-психолог,
логопед
Анализ
Обсуждение текущей успеваемости.
Администрация, учитель,
Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для
педагог-психолог, логопед, положительной динамики в обучении неуспешного
социальный педагог
обучающегося.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
В образовательной деятельности детей с ОВЗ используется УМК «Школа России».
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.
Кроме того, используется и сложившийся в школе опыт оказания помощи учащимся в
преодолении затруднений: дополнительные занятия, совместное выполнение домашних
заданий, индивидуальные консультации и домашние задания, работа ГПД.
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» имеется возможность формировать
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники
содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление
норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий
мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в
мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и
коррекционно-развивающей среды: все учебные кабинеты расположены на первом этаже,
работает группа продлённого дня, предлагается широкий выбор занятия по программам
дополнительного образования. Специализированное учебное, медицинское оборудование, а
также специальное оборудование и технические средства обучения для детей с ОВЗ
используется на коррекционных занятиях.
Организация спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительные и
лечебно-профилактические мероприятия, хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое
обслуживание детей с ОВЗ происходит в условиях согласно СаНПиН.
Взаимодействие специалистов и педагогов
в разработке и реализации коррекционных мероприятий
Для успешной
реализации коррекционной работы необходимо оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ОВЗ.
В школе работает школьный психолого-педагогический служба, в состав которой
входят заместитель директора школы по УВР, опытные учителя с большим стажем работы и
высшей квалификационной категорией, логопед, психолог, фельдшер.
Направления коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:
 развитие познавательных процессов у первоклассников проводится по программе
Коваленко «Учимся работать»;
 развитие мыслительных операций по программе Тихомировой Л.Ф. «Тренинг
мышления»;
 формирование навыков конструктивного взаимодействия в ходе проведения цикла
классных адаптационных часов «Я - школьник»;
 развитие коммуникативной сферы проводятся «Уроки общения в начальной школе»
Сорокоумовой Е.А. на базе ГПД, занятия «Учимся работать дружно» Пилипко Н.
Социальное партнёрство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными учреждениями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ОВЗ;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость
работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного
учреждения.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных функций ребенка;

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала.
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 познавательной и эмоционально-личностной
сферы;
- формирование механизмов произвольности в процессе осуществления заданной
деятельности;
- развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического и
физического
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей

Изучение истории сентябрь
развития ребенка,
и беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
диагностика для данных
выявления
обучающихся,
группы «риска»
нуждающихся в
специализированной
помощи
Анализ причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявление
резервных
возможностей

Формирование
индивидуальнаой
коррекционной
программы,
соответствующей
выявленному
уровню развития
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
основных учебных
навыках ребенка,
особенностях
личности.
Выявление
нарушений в
поведении

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами
Разработка
октябрь
коррекционной
программы

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
составление
характеристики.

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Классный
руководитель,
логопед

Учитель,
логопед

Классный
Сентябрь руководитель
- октябрь

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодич
деятельности
мероприятия.
ность в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Комплексный
психологоплан,
педагогического программы
сопровождения
коррекционнодетей с
развивающей
умеренно
работы
ограниченными
возможностями.

Обеспечение
психологическо
го и
логопедического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Профилактическая работа
Создание
Стабильный
условий для
функциональн
сохранения и
ый уровень
укрепления
здоровья
здоровья
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Разработка
индивидуальной
программы по предмету;
воспитательной
программы работы с
классом и
индивидуальной
воспитательной
программы для детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп
для коррекционной
работы.
2.Составление расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

октябрь

классный
руководитель,
педагоги
дополнительно
го образования

октябрь

учительлогопед

октябрь
октябрьмай
октябрьмай

Разработка рекомендаций октябрьдля педагогов, учителя, и
май
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового,
безопасного образа жизни.

Медицинский
работник

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Консультирование Разработка
педагогических
плана

Индивидуальные, Сентябрь-май
групповые,

заместитель
директора по

работников по
вопросам
образования

консультативной тематические
работы с
консультации
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы;
рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

УВР, логопед,
классный
руководитель,
педагог психолог

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком;
рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные, Сентябрь-май
групповые,
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК,
логопед,
педагог психолог

Консультирование
родителей по
вопросам
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями;
рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные, По отдельному
групповые,
плану-графику
тематические
консультации

заместитель
директора по
УВР, логопед,
педагог психолог

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичност е
деятельности
мероприятия.
ь в течение
года)
Информировани
е родителей
(законных
представителей)
по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим
вопросам

Повышение уровня
информированности
, понимания целей и
методов
коррекционной
работы, ориентация
на сотрудничество

Информационны
е мероприятия,
организация
работы
семинаров,
тренингов, клуба
по вопросам
образования

Октябрь-май

Заместитель
директора по
УВР,
классный
руководитель,
логопед,
педагог –
психолог,
специалисты
ПМПК и
других
организаций

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей

Повышение уровня
информированности
, понимания целей и
методов
коррекционной
работы, повышение
результативности
взаимодействия в
ходе коррекционной
работы.

Информационны
е мероприятия,
организация
методических
мероприятий по
вопросам
образования

Октябрь-май

Заместитель
директора по
УВР,
классный
руководитель,
логопед,
педагог –
психолог,
специалисты
ПМПК и
других
организаций

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психологопедагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Направлени
я

Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание и формы
Ожидаемые
исследовательской
работы
результаты
работы

Диагностич Повышение
еское
компетентности
педагогов
по
проблеме
исследования.
Диагностика
школьных трудностей
обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу их психического
развития

Изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики
Анкетирование,
беседа, тестирование,
наблюдение.

Характеристика
образовательной ситуации в
школе.
Диагностические
портреты
детей
(карты
медикопсихолого-педагогической
диагностики,
диагностические
карты
школьных трудностей).
Характеристика
дифференцированных групп
учащихся

Проектное Проектирование
образовательных

Консультирование
Индивидуальные
учителей
при медико-психолого-

карты

маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования.

разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения
коррекции.

Аналитичес Обсуждение
Медико-психологокое
возможных вариантов педагогический
решения
проблемы, консилиум.
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы.

педагогического
сопровождения ребёнка
ОВЗ.

с

и
Оптимизация коррекционной
работы в рамках школы.

Взаимодействие субъектов сопровождения
Участник
Функции
Содержание работы
сопровождения
Завуч
Научно-методическое 1. Перспективное планирование деятельности
обеспечение
учебно- школьной ПМПК.
воспитательного
2. Координация
работы
педагогов
через
процесса.
проведение консилиума.
Аналитическая
3. Повышение профессионального мастерства
Контролирующая
педагогов через курсы повышения квалификации,
Координирующая
ознакомление с передовым педагогическим опытом.
4. Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.
5. Контроль за:
- ведением документации;
- осуществлением
диагностического
обследования;
- соответствием намеченного плана работы
результатам диагностики;
- осуществлением
учебно-воспитательного
процесса в соответствии с намеченным
планом;
- степенью готовности детей к школе как
результату
функционирования
службы
психолого-педагогического сопровождения.
Классный
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая
Консультативная

1. Диагностика познавательных способностей,
развития детей в разных видах деятельности.
2. Составление планов индивидуального развития
ребенка.
3. Разработка и уточнение образовательных
маршрутов.
4. Организация деятельности детей (познавательной,
игровой, трудовой, конструктивной и т.д.).
5. Создание благоприятного микроклимата в группе.
6. Создание предметно – развивающей среды.

Медицинский
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

Семья

Комплиментарная

7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.
1. Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на конец
обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка, помощь
педагогам и узким специалистам в планировании
работы с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия,
анализ деятельности педагога с точки зрения
психологии, взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно – развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по
коррекции эмоционально-волевой и познавательной
сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации
учебно-воспитательного процесса.
1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития
ребенка (совместно с руководителем физвоспитания).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной
работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния здоровья
детей.
6. Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный контроль за
психическим и соматическим состоянием
воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.
Равноправные
члены
системы
психологопедагогического сопровождения.
Активное взаимодействие, сотрудничество с другими
сторонами
психолого-медико-педагогического
сопровождения.
План работы

№
п/п
1

2
3

Содержание работы

Сроки
Ответственные
проведения
Выявление групп риска, формирование общих Сентябрь Зам. директора по УВР,
направлений работы по психолого-медикоклассные руководители,
психологическому
сопровождению
учащихся
социальный педагог
группы риска
Изучение особенностей адаптации учащихся 1-х
Октябрь
Классные руководители
1. Анализ успешности обучения по итогам первой
четверти
с
целью
составления
плана
профилактической работы.
2.
Разработка индивидуальных программ

Ноябрь

Учителя начальных
классов, классные
руководители, логопед,
социальный педагог,.

психолого-педагогического
сопровождения
учащихся групп риска
3.
Обсуждение
индивидуальных
карт
сопровождения учащихся, состоящих на учете в
ПДН
Запрос классных руководителей по рассмотрению
детей, имеющих затруднения в личностной и
познавательных сферах на конец первого
полугодия

педагог -психолог

Декабрь

Руководитель МО
начальных классов,
классные руководители,
логопед, педагог психолог

1. Решение вопросов по группам риска
(аддиктивное поведение, пропуски уроков и т.д.)
2.
Профилактическая работа с учащихся групп
риска
3. Анализ успешности обучения по итогам 2
четверти
с
целью
уточнения
планов
коррекционной работы.
2.
Анализ успешности обучения по итогам 3
четверти.

Январь

Зам.директора по УВР,
социальный педагог,
педагог -психолог

Март

классные руководители,
логопед, педагог психолог

7

1.
Переходный период учащихся 4-х классов:
анализ диагностической информации по рискам
дезадаптации при переходе в среднее звено.
2. Изучение динамики успешности обучения по
итогам
3 четверти с целью повышения
эффективности коррекционной работы

Апрель

Классные руководители
4-х классов,
социальный педагог,
педагог -психолог
зам.директора по УВР,
классные руководители

8

1. Рассмотрение динамики развития детей,
Составление плана работы на следующий
учебный год

Май

зам.директора по
УВР,педагог -психолог
, классные руководители

4

5

6

Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия педагогического коллектива в
ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ.
На схеме 1 представлена система внутреннего взаимодействия между учителями, педагогамиспециалистами и педагогами дополнительного образования, участвующими в осуществлении
коррекционной работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Схема 1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
1. Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе.
2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР.
3. Повышение качества усвоения предметных программ.
4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции.
5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.
6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
7. Рост достижений обучающихся.
8. Создание организационно-педагогических условий обучения для освоения всеми
обучающимися Образовательной программы;
9. Обеспечение научно-методического сопровождения педагогов через обучение
методам коррекционно - развивающего работы.
10. Создание информационных условий для участников учебно-образовательного
процесса: разработка диагностических материалов для проведения психологических,
педагогических, специальных исследований и контроля; организация банка данных о
детях и результатах коррекционно - развивающего обучения; использование
информационных технологий.
11. Формирование коррекционно-развивающей среды: создание благоприятного
психологического климата.
И как следствие обеспечение положительной динамики в освоении Образовательной
программы и социализации детей.

