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 Программа коррекционной работы 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» 

Минобразования РФ от 03.04.2003 г. N 27/2722-6. 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - закон Российской 

Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 

2004 г., 26, 30 июня 2007 г.) 

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в МБОУ «СОШ №20» НГО 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 

в освоении основной образовательной программы.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медицинской комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы (начального, основного, среднего 
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(полного) общего образования) на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 

2. Система педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

(начального, основного, среднего (полного) общего образования).  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, коррекционные мероприятия. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, медицинского работника образовательного учреждения, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— ежегодно увеличивается число обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями; 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования: 

№ 

п/п 
Заболевания Рекомендации 

1 Болезни заболеваний системы 

кровообращения 
 Занятия физкультурой в специальной группе 

здоровья; 

 прохождение ГИА в щадящем режиме (при 

наличии медико-педагогического заключения) 

2 Болезни эндокринной 

системы, расстройство 

питания и нарушение обмена 

веществ 

 Коррекция питания; 

 занятия физкультурой в специальной группе 

здоровья 

3 Болезни нервной системы  Ограничение физических нагрузок,  

 занятия в специальной физкультурной группе. 

4 Болезни органов дыхания  Ограничение физкультурных занятий на свежем 

воздухе, 

  регулярное проветривание кабинетов, 

 занятия  дыхательной гимнастикой 

5 Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
 Ограничение физкультурных занятий на свежем 

воздухе, 
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 профилактика простудных заболеваний,  

 посадка за первой, второй партой. 

6 Болезни органов пищеварения  Рациональное питание, соблюдение диеты 

7 Болезни мочеполовой системы  Контроль за сбалансированным водным 

балансом,  

 своевременное отправление естественных 

потребностей, 

 соблюдение режима дня, бессолевая диета 

8 Болезни костно-мышечной 

системы 
 Контроль за осанкой, 

 проведение физкультминуток, 

 лечебная физкультура, 

  профилактические «домашние задания» 

9 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
 Проветривание кабинетов,  

 контроль за гигиеническим воспитанием детей и 

подростков, 

 ограничение физических нагрузок. 

10 Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
 Контроль за ношением очков, 

 проведение гимнастики для глаз,  

 правильная посадка по рекомендациям врачей 

 нормальное освещение кабинетов 

 

Система педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

В МБОУ «СОШ №20» НГО создана система педагогического сопровождения детей 

с ограниченными  возможностями здоровья. В  систему сопровождения входят 

специалисты:  социальный педагог, медицинский работник. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном педагогическом совете.  

 

 

 

План 

заседаний педагогического совета 

 

№ 

п/

п 

содержание дата  участники примечание 

1.  Об адаптации учащихся 5-х 

классов. 

 

 

ноябрь 

Кл. 

руководители  

5-х классов 

С приглашением 

учителей 4 классов  
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Учителя-

предметники 

2.  Об адаптации учащихся 10-х 

классов. 

 

 

октябрь 

Кл.руководители 

10-х классов 

Учителя-

предметники 

С приглашением 

классных 

руководителей 9-х 

классов в истекшем 

учебном году 

3.  Организация индивидуального 

обучения на дому. 

 

октябрь 

 

Классный 

руководитель  

Зам дир УВР 

 

Учителя-предметники 

4.  Система работы с детьми с 

проблемами в обучении и 

поведении. 

февраль Зам дир по УВР Классные руководители 

5.  Подготовка сопроводительных 

документов на учащихся, 

нуждающихся в индивидуальном 

обучении на дому. Направление на 

краевую МПК. 

В 

течение 

года 

Члены ПМПк 

Классные 

руководители 

С приглашением 

родителей детей-

инвалидов 

6.   Об итогах работы ПМПК в 

текущем учебном году. 

Планирование деятельности  

на следующий учебный год. 

 Организация сопровождения 

учащихся, условно 

переведённых в следующий 

класс. 

 

май администрация Учителя-предметники 

Классные руководители 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

с ОВЗ заполняется  пакет документов, в котором фиксируются психолого-педагогические 
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особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по коррекционной работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу, из 

начальной в основную являются кризисными. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями сопровождения в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении, общении, школьной адаптации и т.д.).  

 

Направление 

работы 

Основное  содержание 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  

ребёнка   с ОВЗ в  рамках   образовательного  учреждения;     

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного 

педагогического в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

 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; 

 формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

 информационная поддержка 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 ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

Важное значение для эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

 

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации 

образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе  по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики  

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя,  социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  
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предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 

часов) по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение 

их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса 

на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического 

работника соответствующий договор заключается с образовательным учреждением; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида 

соответствующий договор заключается с его родителями (законными представителями). 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Результатом реализации указанных требований является 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 

данной ступени 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 основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Содержание коррекционной работы: 

  

№ п/п Вид деятельности Содержание  Сроки, 

ответственны

й  

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.        

  

 Диагностика 

готовности детей 

к школьному 

обучению. 

     Оценка 

психофизиологическо

й готовности детей к 

обучению в школе   

 Август, шк. 

медсестра 

Определение 

готовности к 

обучению      

2 Анкетирование 

родителей  

Изучение социально-

психологической 

адаптации 

учащихся к школе 

 

 

 

 

 

 Август, шк. 

медсестра 

Определение 

готовности к 

обучению      

3 Обследование   

учащихся 5-9 

классов. 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование 

родителей;  

 сентябрь 

  май, шк. 

медсестра 

Определение  

учащихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом, 

физическом и 

психическом 

развитии , 

выявление 

учащихся с ОВЗ, 

отнесение их к 

специальным 8 
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категориям 

детей с ОВЗ  

4.        

  

 Составление  

карты 

индивидуального 

сопровождения 

  Учитель совместно с 

школьной медсестрой  

составляют 

индивидуальную 

программу 

коррекционной 

работы  с каждым 

учеником  

 Сентябрь, 

учитель, шк. 

медсестра 

Организация 

коррекционного 

процесса.  

  

5.        

  

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ.  

Контрольные работы. Декабрь, май, 

директор 

Выявление 

уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ .    

6 Диспансеризация  Комплексный осмотр  

учащихся  врачами-

специалистами 

 Ежегодно 

Шк. медсестра 

Диагностика 

состояния 

здоровья 

учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 

7.  Составление 

плана 

коррекционной 

работы 

  Групповые и 

индивидуальные 

занятия. Групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 В течение 

года, кл. 

руководители 

Коррекция 

нарушений  

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов.  

8 Коррекционные 

занятия с 

учащимися. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия.  

 В течение 

года, кл. 

руководители 

учителя 

Коррекция 

нарушений  

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов.  

 Консультативная  работа с педагогами 

9.  Консультация 

учителя 

начальных 

классов со 

специалистами: 

логопедом, 

психологом, 

врачами. 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение  

Года, 

директор 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем, 

составление 

индивидуальной 

траектории 

обучения  

учащихся  

10. Работа учителей 

классов над 

темой по 

самообразованию

. 

Накопление 

теоретического  и 

практического 

материала по теме. 

В течение  

Года, учителя 

Пополнять 

знания, 

знакомиться с 

инновационным

и программами и 

технологиями.  

11. Подготовка 

таблиц-памяток, 

Раздаточный 

материал. 

В течение  

Года., учителя 

Использование 

этого материала 

на занятиях. 
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индивидуальных 

карточек. 

 12 Работа  учителей 

с учителями 

других школ. 

Консультативная 

работа. 

В течение  

Года, 

директор 

 Обмен опытом, 

консультации  

 Информационно-просветительская  работа с родителями 

 13 Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

1. «Психологическая 

подготовка учащихся 

к школе» 

2. «Адаптация в 

школе» 

   

Начало 

учебного года, 

зам. 

Директора по 

УВР 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с 

итогами 

коррекционной 

работы.  

14. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

В течение  

Года, зам. 

Директора по 

УВР, шк. 

медсестра 

 Приобщение 

родителей к 

коррекционно-

воспитательной 

работе     

 

 Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

 создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

 использованием игровых методов   

 создание развивающей здоровьесберегающей среды 

Ответственные за реализацию программы. 

Директор Создает материально-технические условия для работы 

программы, создает условия для повышения 

квалификации учителей,  ведет общий контроль за 

условиями  реализации  программы 

Заместитель директора по УВР Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

медсестра Оказывает консультативную помощь администрации 

школы и учителю нач.  классов, отвечает за 

диспансеризацию учащихся, составляет карту 

индивидуального сопровождения учащихся. 

учитель Ведет основную работу над программой, корректирует ее 

в зависимости от условий 

родители Оказывают работниками школы необходимую помощь. 

 

 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и коррекционного  маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном педагогическом совете, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 
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увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Педагоги оказывают  помощь учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности, как на уроках, так и  при выполнении домашних заданий (совместное 

выполнение домашних заданий, индивидуальные домашние задания и др.).    

 Залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности является 

повышение мотивации обучающихся.  Приёмы педагогического взаимодействия, 

направленные на повышение мотивации разнообразны и обусловлены психологическими и 

возрастными особенностями школьников: 

 применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих игр, ребусов, 

загадок, которые сопровождаются красочными иллюстрациями; 

 целеполагание на каждый вид деятельности на уроке; 

 создание условий для самооценки своей деятельности и её коррекции; 

 поиск положительного идеала; 

 создание ситуации взаимопомощи; 

 проявления сопереживания; 

 создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика; 

 создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого учащегося; 

 активное использование приёмов поощрения; 

 создание ярких наглядно-образных представлений; 

 удовлетворение желания быть значимой личностью и др. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку. Ребёнок приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 

другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне 

своего возможного максимума («я это могу»).  

      Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

Индивидуальные занятия проводятся учителями начальной школы и учителями-

предметниками в свободное от занятий время для  учащихся, имеющих затруднения в 

освоении учебных программ. 

Работа спецгруппы по физической культуре 
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 После обязательного осеннего медицинского осмотра учащихся в школе создается 

специальная группа, создаваемая по решению медицинской комиссии ЦРБ. С данными 

учащимися медицинская сестра учебного заведения проводит коррекционную работу по 

физической культуре. Занятия с учащимися, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, организованы в разновозрастной группе.. 

Продолжительность занятий в группах 1 раз в неделю по 1 часу с 10 минутным перерывом. 

 

Программа построена с учетом медико-санитарных предписаний к физической 

нагрузке школьника с учетом их возрастных и физиологических возможностей.  

Работа в группах «Оздоровительная гимнастика» предусматривает содействие 

гармоничному развитию детского организма, укреплению здоровья, привитие интереса к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Индивидуальные занятия  педагогов с обучающимися 

 В школе организована поддержка детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд), или испытывают трудности в усвоении 

учебного материала.   В вариативной части учебного плана  в 5-6 классах  отводится 1 час 

в неделю для индивидуальных и групповых занятий с педагогом по русскому языку и 

математике.   Время занятий фиксируется в расписании дня. 

Для детей трудновоспитуемых и труднообучаемых, «группы риска», 

дезадаптированных детей  ведутся  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Эти учащиеся отличаются дисгармоничным развитием, пониженной обучаемостью и 

работоспособностью, имеют худшее, чем сверстники, качество адаптационных 

механизмов. 

Цель: Содействие  личностному росту и самоопределению ребенка, а именно, 

преодоление эмоциональных, поведенческих и коммуникативных проблем. 

Коррекционная работа направлена на: 

1. Стимулирование развития произвольной сферы ребенка, которая обеспечивает 

усвоение норм и правил, повышает толерантность в сфере общения, способствует 

самоорганизации в учебной и игровой деятельности. 

2. Коррекцию и обучение адекватным способам поведения и общения со 

сверстниками, исключающим агрессию. Формирование навыков конструктивных действий 

в конфликтных ситуациях. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

4. Отработка навыков норм и правил поведения в общественных местах. 

5. Формирование у ребенка мотивационной сферы для его успешности в учебной 

деятельности. 

6. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом. 

7. Развитие позитивной самооценки. 

8. Формирование сознания собственных эмоций и чувств. 

9. Развитие эмпатии (способность понимания и сопереживания). 

10. Снижение уровня тревожности. 

Задачи:  

1. Помочь ребенку в преодолении эмоциональных, поведенческих и коммуникативных 

проблем, влияя на рост позитивной самооценке и позитивного принятия окружающих его 

людей. 
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2. Способствовать формированию у учащихся осознания имеющихся личностных 

ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения. 

3. Выявить влияния, содержания, способов, форм и технологий обучения на 

интеллектуальное и личностное развитие школьников, на формирование у них способности 

к самоопределению, саморазвитию. 

4. Научить школьника видеть, осознавать отдельные стороны учебного труда, 

связывать их с имеющейся у ребенка познавательной потребностью.  

Предполагаемый результат: 

1. Улучшение психо-эмоционального самочувствия ребенка. 

2. Осознание собственной индивидуальности, принятие себя как личности, имеющей 

собственный портфолио и умеющей работать над своими недостатками. 

3. Повышение толерантности по отношению к окружающим. 

4. Умение вырабатывать иммунитет на внешние негативные воздействия. 

5. Стабилизация эмоционального состояния и контроль собственного поведения 

адекватно ситуации.  

Рабочая программа коррекционно-развивающей  занятий с детьми разработана на основе: 

 Закона «Об образовании» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты  

 

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения организованно 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. На 

основании Положения «Об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому» и медицинской справки создается индивидуальное занятие на каждого ребенка. В 

зависимости от возраста ученика определяется количество часов и преподавательский 

состав. 

            По заявлению родителей (законных представителей) и при согласовании с лечащим 

врачом индивидуальные занятия с больными детьми на дому могут быть организованы в 

учебных классах.  

Внеурочная деятельность 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  
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 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, планирование коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, планирование коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный педагогический совет. Она проводится по итогам 

четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Педагогический совет анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного совета  выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня 

их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов сопровождения, медицинского работника 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

коррекционной педагогики,  медицины.  

Схема взаимодействия специалистов сопровождения МБОУ  « СОШ №20» НГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении. Запрос родителей 

психолого-медицинская комиссия. Заключение. Рекомендации 

Система психолого-медико-педагогического сопровожения в МБОУ  « СОШ №20» 

НГО 

СОШ 
Социальный 

педагог 

Медицинский  

работник 

Школьный педсовет. Выработка системы поддержки. 

Рекомендации для педагогов 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении.  

Выполнение рекомендаций данные специалистами 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

Выполнение 

рекомендаций 
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 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— гармонизация психического развития детей; 

—физического развития 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся. 


