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Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
 

 

Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социали-

зации, 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 де-

тям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

3. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформиро-

вана для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ 

«Таицкая СОШ». 

Цель программы - создать в МБОУ «Таицкая СОШ» систему психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:  

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- определить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования;  

- разработать программно-методическое обеспечение для организации образовательного про-

цесса и внеурочной деятельности;  

- организовать индивидуально - ориентированную психолого-медико-педагогическую по-

мощь детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся – 

разработать программы коррекционной работы специалистов;  

- обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в процессе 

внеурочной деятельности;  

- оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

- создать необходимую нормативно-правовую базу. 
 

Принципыформирования программы 
 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который при-

зван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех уча-

стников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со-

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ной организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспита-

ния, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной сре

ды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-

татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Характеристика контингентаобучающихся 
 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке деть-

ми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) пси-

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ 

посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

В МБОУ «Таицкая СОШ»дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательном классе по 

адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  по адаптированным 

программам осуществляется на основании заключения ПМПК, по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

В МБОУ «Таицкая СОШ» обучаются дети  с ЗПР, с тяжёлыми нарушениями речи при ЗПР 

и детис лёгкой умственной отсталостью. 
 

  Перечень, 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 

общего образования. 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного мар-

шрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьной психолого-

педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ре-

бенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей вы-

страивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 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.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:  

- Индивидуальные занятия с педагогами; 

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации ПМПК). 

Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образо-

вательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредст-

венно по месту его проживания.  

Дистанционное обучение— комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирую-

щейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, ра-

дио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование: ком-

пьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка с цен-
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тром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя 

с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электрон-

ном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

Инклюзивное образование. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт кол-

лективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллек-

тивах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную дея-

тельность 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 воз-

можностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  
 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 
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Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мотори-

ки. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Развитие основных 

мыслительных опера-

ций. 

Развитие различных 

видов мышления. 

Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение 

словаря. 

Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития.  

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогаще-

ние словаря. 

Развитие речи, овладение тех-

никой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы. 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. 
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- игровые ситуации, 

упражнения, задачи  

- коррекционные прие-

мы и методы обучения  

- элементы изотворче-

ства, хореографии, ми-

нуты отдыха  

- индивидуальная  

- работа  

- использование разви-

вающих программ 

спецкурсов  

- контроль межлично-

стных взаимоотноше-

ний  

- дополнительные зада-

ния и помощь учителя  

- внеклассные занятия  

- кружки и спортивные секции  

- индивидуально ориентиро-

ванные занятия  

- культурно-массовые меро-

приятия  

- индивидуальная работа  

- школьные праздники  

- экскурсии и ролевые игры  

- литературные вечера  

- социальные проекты  

- субботники  

- коррекционные занятия по 

формированиюнавыков игро-

вой и коммуникативной дея-

тельности, по формированию 

социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррек-

ции речевого развития, по раз-

витию мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обуче-

нию, по физическому развитию 

и укреплению здоровья, по 

формированию навыков про-

странственной ориентировки, 

по формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

- консультации специали-

стов  

- посещение учреждений 

дополнительного образова-

ния  

- (творческие кружки, 

спортивные секции)  

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии  

- общение с родственника-

ми  

- общение с друзьями  

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
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н
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р
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л
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н
о
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ь
 Наблюдение и педаго-

гическая характеристи-

ка учителя,  

оценка зоны ближай-

шего развития обу-

чающегося. 

Обследования специалистами 

школы  

(психолог, медработник)  

 

Медицинское обследова-

ние, заключение психолого-

медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК)  

 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование разви-

вающих программ 

спецкурсов.  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося. 

 

 Организация коррекционных 

занятий, индивидуально ориен-

тированных занятий;  

 занятия со специалистами, со-

блюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание.  

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, 

изотворчество, общее раз-

витие обучающегося, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д.  
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П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

  

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические вале-

опаузы, минуты отды-

ха, смена режима труда 

и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений 

об 

окружающем мире, 

предупреждение нега-

тивных тенденций раз-

вития личности. 

Смена интеллектуальной дея-

тельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и интегра-

ция в общество обучающе-

гося.  

Стимуляция общения обу-

чающегося.  

Посещение занятий  

в системе дополнительного 

образования по интересу 

или  

формировать через занятия 

его интересы.  

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах обу-

чающегося.  

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Использование учите-

лем элементов коррек-

ционных технологий, 

специальных  

программ, проблемных 

форм обучения, эле-

ментов коррекционно-

развивающего обуче-

ния.  

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий, заня-

тия с психологом, соблюдение 

режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, вы-

езды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по образу 

жизни) 

людьми, посещение спор-

тивных секций, кружков и 

т.п. 

О
тв

ет
ст

-

в
ен

н
ы

е 

Учителя-предметники  Учителя-предметники  

Психолог  

Школьные работники  

Библиотекарь  

Родители, семья  

Психолог  

Медицинские работники  

Педагоги дополнительного 

образования  
 

План реализации коррекционных мероприятий. 
 

Диагностическая работа 
 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика  

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

сентябрь Классный руко-

водитель, меди-

цинский работ-

ник 
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анализ работ обу-

чающихся  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диаг-

ностика для вы-

явления детей 

группы «риска». 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помо-

щи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ. 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, бесе-

ды с педагогами. 

сентябрь Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов. 

Получение объек-

тивных сведений 

об обучающемся на 

основании диагно-

стической инфор-

мации специали-

стов разного про-

филя, создание ди-

агностических 

"портретов" детей. 

Диагностирова-

ние. 

Заполнение диаг-

ностических до-

кументов специа-

листами (диагно-

стической карты, 

протокола обсле-

дования). 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление ре-

зервных воз-

можностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соот-

ветствующая выяв-

ленному уровню 

развития обучаю-

щегося. 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы. 

сентябрь Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень органи-

зованности ре-

бенка, особенно-

сти эмоциональ-

но-волевой  и 

личностной сфе-

ры; уровень зна-

ний по предме-

там. 

  

  

  

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич-

ности, уровню зна-

ний по предметам.  

Выявление нару-

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.). 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

   

сентябрь - ок-

тябрь 

 Классный ру-

ководитель, пе-

дагог-психолог, 

социальный пе-

дагог, учитель-

предметник 

   

Коррекционно-развивающая работа 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи (на-

правления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки 

 (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов. 

Планы, про-

граммы 

Разработка индивиду-

альной программы по 

предмету. 

Разработка воспита-

тельной программы 

работы с классом и 

индивидуальной вос-

питательной про-

граммы для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработка плана ра-

боты с родителями по 

формированию толе-

рантных отношений 

между участниками 

инклюзивного обра-

зовательного процес-

са. 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный руко-

водитель, соци-

альный педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов. 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление расписа-

ния занятий. 

Проведение коррек-

ционных занятий. 

Отслеживание дина-

мики развития ребен-

ка. 

сентябрь 

  

  

 

 

октябрь-май 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

  

 Сохранение и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработка  рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьес-

берегающих техноло-

гий в образователь-

ный процесс Органи-

зация  и проведение 

мероприятий, направ-

В течение года Медицинский 

работник  
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ленных на сохране-

ние, профилактику 

здоровья и формиро-

вание  навыков здоро-

вого и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профи-

лактических образо-

вательных программ 

(например, «Школа 

здоровья» и другие). 
 

Консультативная работа 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социали-

зации обучающихся. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам инклю-

зивного образова-

ния. 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты  

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи. 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты  

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  во-

просам инклю-

зивного образова-

ния, выбора стра-

тегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей. 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты  

Педагог – пси-

холог, соци-

альный педагог 
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Информационно – просветительская работа 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

  

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам.  

Организация 

работы  семина-

ров, тренингов, 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты  

Педагог – психо-

лог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инк-

люзивного об-

разования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты  

Педагог – психо-

лог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора  по УВР 

  

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной деятельности. 
 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Шко-

ла России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен задания-

ми, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осоз-

нания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действо-

вать даже в ситуации неуспеха. 

На основе применения деятельностного метода обучения у детей последовательно и по-

этапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновре-

менно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в учебную дея-

тельность в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребёнок не 

боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания си-

туации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном 

темпе на уровне своего максимума. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя по-

ниманию результата. 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 само-

проверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научи-

лись» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформули-

рованными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 



12 

 

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: базо-

вом 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 тек-

стовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ве-

дения 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. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми прак-

тическими 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 про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базо-

вом 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 за-

пись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочи-

тать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причи-

ной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может най-

ти проверочное слово  и  т.п. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности моет 

проводится в форме дополнительных занятий, совместных выполнений домашних заданий, ин-

дивидуальных уроков, индивидуальных домашних заданий и.т.д. 

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении детей с ОВЗ: 
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающиеу него потреб-

ность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития де-

тей с ОВЗ. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большого такта со стороны учителя. 
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8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 

силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность форми-

ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учеб-

ники 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 информа-

ции и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностран-

ных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

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 за-

дачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-

го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адап-

тации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения  

детейс ОВЗ в условиях образовательного процесса. 
 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего пе-
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риода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социаль-

ный педагог, учитель и медицинский работник.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в об-

щеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ре-

бенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успеш-

ности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове заключения медико-психологической и педагогической комиссии.  На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития лично-

сти учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу являет-

ся кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения яв-

ляется профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы со-

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

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

ния, памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обу-

чения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориенти-

рованного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых пед-

советов, 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 учащими-

ся, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-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 обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процес-

са — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителя-

ми (законными представителями), педагогическими работниками.  

Специалисты службы:  

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  
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- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в 

обучении и развитии;  

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия;  

- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; обес-

печивают их консультативной поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нор-

мализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслитель-

ной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказы-

вает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность пе-

дагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей  работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного пла-

на на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании фе-

деральных государственных образовательных стандартов.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприя-

тий.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприя-

тий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных кор-

рекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана кор-

рекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующе-

го этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Механизм взаимодействия. 
 

 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ПМПк. В состав кон-

силиума входят специалисты: педагог-психолог, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, медицинский работник, учителя-предметники. За-

дачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности специ-

альной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, про-

водят наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего 
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обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, 

условия, которые созданы ему в семье. По результатам комплексного обследования ребёнка 

специалистами-членами консилиума вырабатываются рекомендации и программа индивидуаль-

ной коррекционной работы обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения 

и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в чет-

верть. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекци-

онной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной рабо-

те с обучающимися. 

 

Содержание мониторингадинамики развития обучающихся с ОВЗ 
 

Критерии и показатели динамики развития обучающихсяс ОВЗ напрямую связаны с ком-

петенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 
 

 

 

Критерии и показатели 
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Дифференциация и осмысление картины мира:  

- интересуется окружающим миром природы, культуры, замеча-

ет новое, задаёт вопросы; 

- включается в совместную со взрослым исследовательскую дея-

тельность;  

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих;  

- использует вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 
 

   

Овладение навыками коммуникации:  
- реагирует на обращенную речь и просьбы; 

- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих; 

- начинает, поддерживает и завершает разговор; 

- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, со-

чувствие и т.д.; 

- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми; 

- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять; 
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- замечает ошибки в речи одноклассников. 

Осмысление своего социального окружения:  
- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками; 

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.); 

- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения; 

- соблюдает правила поведения в школе. 

   

Осмысление своего социального окружения:  
- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками; 

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.); 

-  достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения; 

- соблюдает правила поведения в школе. 

   

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в ус-

воении учебных программ, обусловленные недостаточными  познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического  развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихсяс ЗПР отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.У нихне сформирована 

личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Имеется недостаток знаний 

и представлений об окружающей действительности, учебных навыков для усвоения программ-

ного школьного материала. Обучающиеся испытывают затруднения в овладении произвольны-

ми видами деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая работоспособ-

ность при интенсивной интеллектуальной нагрузке. 

Для обучающихся с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) социальное развитие полноценно 

не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельно-

сти вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной систе-

мы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполно-

ценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно 

произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 
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Такие дети должны обучаться в специализированных школах, но по желанию родителей и 

в силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной школе. 

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка 

в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности  

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития  

 

1) снижение работоспособно-

сти;  

2) повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень разви-

тия восприятия;  

5) недостаточная продуктив-

ность произвольной памяти;  

6) отставание в развитии всех 

форм мышления;  

7) дефекты звукопроизноше-

ния;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык самоконтро-

ля;  

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы;  

12) ограниченный запас общих 

сведений и  

представлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный на-

вык каллиграфии;  

15) трудности в счёте, реше-

нии задач  

1. Соответствие темпа, объема и сложно-

сти учебной программы реальным позна-

вательным возможностям обучающегося, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеин-

теллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентиро-

ваться в условиях, осмысливать инфор-

мацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи обу-

чающемуся с учетом его индивидуальных 

проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувстви-

тельности к помощи, способности вос-

принимать и принимать помощь.  

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований.  

7. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоционального 

комфорта.  

8. Личная поддержка ученика учителями 

школы.  
 

Обучающиеся с 

нарушениями ре-

чи  

1) речевое развитие не соот-

ветствует возрасту  

говорящего;  

2) речевые ошибки не являют-

ся диалектизмами, безграмот-

ностью речи и выражением  

незнания языка;  

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании психофи-

зиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи носят ус-

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены тру-

да и отдыха (расслабление речевого аппа-

рата).  

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями обучаю-

щегося (контроль за речью дома, выпол-

нение заданий логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упраж-
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тойчивый характер, самостоя-

тельно не исчезают, а закреп-

ляются;  

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое разви-

тие обучающегося 

нения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению.  

8. Стимулирование активности обучаю-

щегося 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной  

отсталости  

 

Характерно недоразвитие:  

1) познавательных интересов: 

они меньше  

испытывают потребность в по-

знании, «просто  

не хотят ничего знать»;  

2) недоразвитие, часто глубо-

кое, всех сторон  

психической деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся  

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сто-

рон; возможны все виды рече-

вых нарушений;  

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно форми-

руются обобщающие понятия, 

не  

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно развива-

ется словарь  

и грамматический строй речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-волевой сфе-

ры;  

9) восприятий, памяти, внима-

ния  

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их не-

достатков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к по-

сильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы.  

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиат-

ра, если это необходимо, психолога, педа-

гога и родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей и до-

машней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта).  

7. Использование метода отвлечения, по-

зволяющего снизить интерес к аффектив-

ным формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обучающе-

гося).  

9. Стимулирование произвольной психи-

ческой активности, положительных эмо-

ций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправ-

ленной деятельности.  

11. Применение различных методов, спо-

собствующих развитию мелкой моторики 

и произвольных движений (ритмика, гим-

настика, ручной труд, спорт, бытовые на-

выки) 
 

 

Условия реализации программы  
 

Характеристика условийдля реализации программы в МБОУ «Таицкая СОШ» осу-

ществляется последующим направлениям:  

- кадровое обеспечение;  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  
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- материально- техническое обеспечение;  

- информационное обеспечение.  

Кадровое обеспечение.  

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения  знают основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей.  

В МБОУ «Таицкая СОШ» выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, трое учителей начальных 

классов имеют специальное дефектологическое образование. 

В штатном расписании МБОУ «Таицкая СОШ» имеется педагог - психолог, социальный 

педагог, медицинский работник. Коррекционная работа в МБОУ «Таицкая СОШ» осуществля-

ется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо-

вание, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку. Для реализации про-

граммы коррекционной работы также может применяться сетевая форма реализации ООП. 

Психологопедагогическое обеспечение. 

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной рабо-

ты у педагога-психолога имеется следующее обеспечение: пакет психодиагностических методик 

и тестовых проб, рекомендованных к использованию в практике работы педагога-психолога об-

разовательного учреждения; диагностика готовности к школьному обучению и адаптация пер-

воклассников; диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших под-

ростков. 

Программно – методическое обеспечение. 

В МБОУ «Таицкая СОШ» обучение ведется по системе учебников УМК  «Школа России», 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях.С целью обеспечения коррекционной работы разработан учебный план, 

адаптированные рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуальные образова-

тельные маршруты с учётом рекомендаций ПМПК, школьного психолога; программы внеуроч-

ной деятельности для детей с ОВЗ для профилактики школьной дезадаптации и для развития 

произвольности психических функций. 

Материально - техническое обеспечение. 

Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет, 

большой спортивный и малый гимнастический залы, оборудованные современными тренажера-

ми и необходимым инвентарём. Всё это позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среду в школе.   

В школе также  планируется создать материально - технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в 

здание и помещения школы и организацию их обучения в учреждении (включая пандусы, спе-

циально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, меди-

цинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения).  

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды, в МБОУ «ТаицкаяСОШ» создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам: методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 
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наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для этого в  школе функцио-

нирует компьютерный класс, работает сайт школы, на котором выставляется информация об ус-

пехах обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, электронный дневник.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 
 

 

Механизмы реализации программы 
 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательной организацииобеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (органи-

зациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общест-

ва). 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества обеспечивается  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на со-

временном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными струк-

турами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько ус-

пешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно зна-

чимых компетенций:  
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по во-

просам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в шко-

ле, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;  

-  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собст-

венных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизне-

обеспечении, способно-

сти вступать в коммуни-

кацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопрово-

ждения и  

созданию специальных 

условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас  

фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, уме-

ние объяснять учителю (работнику школы) необходимость  

связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать запрос о специальной помощи  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повсе-

дневной жизни  

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и при-

нимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника  

Овладение навыками 

коммуникации  

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намере-

ния, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 
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Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с други-

ми людьми. 

Дифференциация и ос-

мысление картины мира 

и её временно-

пространственной  

организации  

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти/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 преде-

лами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные дос-

топримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результатив-

ности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружаю-

щего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно  

этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собст-

венной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности за-

мечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым иссле-

довательскую деятельность.  

Осмысление своего со-

циального окружения и 

освоение соответствую-

щих возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося соци-

альные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Расширение круга освоенных социальных контактов.  
 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рас-

сматриваются: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекци-

онную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специ-

альную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

- другие соответствующие показатели.  
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Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________ класс: _________ тип класса:___________________ 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности 

к школьному обуче-

нию 

Особенности проте-

кания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности учащего-

ся по основным пред-

метам 

    

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Класс Уровень актуально-

го развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений 

школьной адаптации 

Русский язык  

Класс    
Сложности в обучении, 

воспитании  

    

Литературное чтение  

Класс   
Трудности в освоении 

норм поведения  

    

Математика  

Класс   

Сложности в развитии 

учебно-

интеллектуальных УН  

    

Окружающий мир  

Класс   
Особенности социаль-

ных контактов  

    
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Познавательная сфера Личностные особенности Мотивационно-волевая 

 сфера 

   

Биологические факторы: ___________________________________________________________ 
Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в 

системе дополнительного образования): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

     

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: __________________________________________________________________________ 

Психолог: _________________________________________________________________________ 


