
2.5.  Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

  

Программа коррекционной работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» создана 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что «дети 

с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту 

жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по 

месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с 

нормально развивающимися сверстниками. 

На момент разработки образовательной программы в образовательном учреждении начального 

общего образования обучается 1,6% детей с ОВЗ от общего количества обучающихся в 1-4классах. 

Анализ заключений коллегиальной комиссии ПМПК показал, что в основном это дети с 

задержанным развитием различного характера. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах обеспечивается 

индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.  

Вопрос о сопровождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и 

определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут 

учет освоения ими общеобразовательных программ. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы - определение комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

начальной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

 определение оптимальных условий для получения начального общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуальных коррекционных планов (ИКП) для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия в  работе с обучающимися с ОВЗ;  



 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося 

учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты психологической 

(школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностики; преодоление нарушений должно 

включать совместную работу учителей, педагога-психолога, медицинского работника, 

социального педагога, родителей и др. 

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его 

интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы начального общего образования 

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: 

 выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума);  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально коррекционных планов;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 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 образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

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 различных категорий 

детей с ОВЗ.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены: педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, педагоги дополнительного образования.  

ПКР разрабатывается поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

ИКП.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов и педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляется медицинским работником. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-



просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале  и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляет  ПМПк.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов, 

медицинского работника организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

коррекционные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 



Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами развития детей с ОВЗ. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (овладение 

навыками самообслуживания дома и в школе; умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях домашней жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании занятий; готовность попросить о помощи в случае 

затруднений; готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность; стремление порадовать 

близких). 

 Овладение навыками коммуникации (умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; освоение 

культурных форм выражения своих чувств; умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми);  

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации 

(адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды, 

использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации,  расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др., прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность); 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей(знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса). 

 


