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2 . 4 . Программа коррекционной работы.
2.4.1. Пояснительная записка.
2.4.1.1. Введение.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по обеспечению
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – одарённых детей, детей
с ослабленным здоровьем, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
трудностями в обучении, детей-инвалидов.
Программа коррекционной работы (далее – Программа)направлена на
преодолениетрудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки детям даннойкатегории, овладение навыками
адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-педагогическое сопровождение
школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие творческого потенциала учащихся
(одаренных детей), развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися при полученииосновного общего образования являются:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17
декабря 2010 г. № 1897;
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"от 24
июля 1998г. № 124-ФЗ;
- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г.);
-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010г. № 189;
- Устав образовательного учреждения.
Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое
сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой способствует
достижению учащимся планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных) ФГОС.
Программа направлена на создание комплекса условий для повышения эффективности
обучения и воспитания детей к числу которых относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье;
- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья
обучающихся;
- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка
данных, объединяемых в симптомокомплексы.
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, психолога и социального педагога в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении;
- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг
детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-психолог и
другие специалисты.
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Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для
данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
2 . 4 . 2 . Цели, задачи, принципы коррекционной работы с обучающимисяпри
получении основного
общего образования.
Создание условийдля индивидуального развития всех категорий обучающихся сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной
категории детей к активной общественно полезной деятельности (всоответствии с их
возможностями), к равноценному участию со своимисверстниками в различных видах
деятельности, к наиболее полномуосвоению социальных ролей, к результативной интеграции
в социальную среду.
Цель:
повышение уровня общего развития учащихся; восполнениепробелов предшествующего
развития и обучения, индивидуальная работапо формированию недостаточно освоенных
учебных умений и навыков,коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию
новогоучебного материала.
Задачи:
- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребностиодарённых детей, детей с
ослабленным здоровьем, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
трудностями в обучении, детей-инвалидовпри освоенииими основной образовательной
программы;
- реализовывать комплексное индивидуально ориентированноепсихологомедикопедагогическое сопровождение в условиях образовательной деятельности всех детей
с особыми образовательными потребностями сучѐтом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (всоответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогическойкомиссии);
- создавать специальные условия воспитания, обучения детей сограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной средыжизнедеятельности и учебной деятельности;
использование специальныхобразовательных программ, разрабатываемых образовательным
учреждением совместно с другими участниками образовательной деятельности,
специальных учебных и дидактических пособий; соблюдениедопустимого уровня нагрузки,
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определяемого с привлечениеммедицинских работников; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся при получении основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся при получении основного общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся,
программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка 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
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
2.4.3. Направления коррекционной работы, способствующие освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом
организованнаяобразовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую
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направленность и процесс специального сопровождения одарённых детей и детей с
трудностями в обучении.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и
процесс сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок;
— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя др.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам.
2.4.4. Структура Программы
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий
является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает
социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители,
психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты
динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки,
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые
отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают
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индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных
затруднений у обучающихся.
Диагностический модуль
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответстве
(направления результаты
деятельности,
(периодично нные
деятельности)
мероприятия
сть в
течение
года)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории
сентябрь
Классный
состояние
состояния
развития ребенка, беседа
руководите
физического и физического и
с родителями,
ль
психического
психического
наблюдение классного
Медицинс
здоровья
здоровья детей.
руководителя,
кий
детей.
анализ работ
работник
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
группы
«риска»

Углубленная
диагностика
одарённых
детей, детей с
ослабленным
здоровьем,
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
детей с
трудностями в
обучении,
детейинвалидов
Проанализиро
вать причины
возникновения
трудностей в
обучении.

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирова
нной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

сентябрь

Классный
руководите
ль
Педагогпсихолог

Диагностирование.Запол
нение диагностических
документов
специалистами.

сентябрь

Педагогпсихолог

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующа
я выявленному

Разработка
коррекционной
программы

До 10.10

Педагогпсихолог
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Выявить
уровню развития
резервные
обучающегося
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
уровень
объективной
наблюдение во время
организованно информации об
занятий, беседа с
сти ребенка,
организованност родителями, посещение
особенности
и ребенка,
семьи. Составление
эмоционально- умении учиться, характеристики.
волевой и
особенности
личностной
личности,
сферы;
уровню знаний
уровень
по предметам.
знаний по
Выявление
предметам
нарушений в
поведении
(гиперактивност
ь, замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Сентябрь октябрь

Классный
руководите
ль
Педагогпсихолог
Социальны
й педагог
Педагогпредметни
к

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере одарённых детей, детей с ослабленным здоровьем, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с трудностями в обучении, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемы
е
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичност
ь в течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
педагогическое программы
индивидуальную
сопровождение
программу по
одарённых
предмету.
детей, детей с
Разработать
ослабленным
воспитательную
здоровьем,
программу работы с
детей с
классом и
ограниченными
индивидуальную
возможностями
воспитательную
здоровья, детей
программу для детей
с трудностями в
сОДА, детейобучении,
инвалидов.
детейРазработать план
инвалидов
работы с родителями
по формированию
толерантных
отношений между

Ответственны
е

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники,
классный
руководитель,
социальный
педагог
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Обеспечить
Позитивная
психологическо динамика
е
развиваемых
сопровождение параметров
одарённых
детей, детей с
ослабленным
здоровьем,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей
с трудностями в
обучении,
детейинвалидов
Профилактическая работа
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
одарённых
детей, детей с
ослабленным
здоровьем,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей
с трудностями в
обучении,
детейинвалидов

участниками
инклюзивной
образовательной
деятельности.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

До 10.10

Педагогпсихолог
логопед

10.10-15.05

Разработка
рекомендаций для
В течение года
педагогов, учителя,
и родителей по
работе с
одарёнными детьми,
детьми с
ослабленным
здоровьем, детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, детьми с
трудностями в
обучении, детейинвалидовВнедрени
е
здоровьесберегающи
х технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику

Заместитель
директора по
УВР
Классный
руководитель
Педагогпсихолог
логопед
Медицинский
работник
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здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые Виды и формы
Сроки
Ответственн
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичност ые
деятельности
мероприятия.
ь в течение
года)

Консультировани
е педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1.Рекомендации
, приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультировани 1.
е учащихся по
Рекомендации,
выявленных
приёмы,
проблемам,
упражнения и
оказание
др. материалы.
превентивной
2. Разработка
помощи
плана
консультативно
й работы с
учащимся
Консультировани 1.
е родителей по
Рекомендации,
вопросам
приёмы,
инклюзивного
упражнения и
образования,
др. материалы.
выбора стратегии 2. Разработка
воспитания,
плана

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР
Специалисты
ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
10

психологоконсультативно
физиологическим й работы с
особенностям
родителями
детей

Заместитель
директора
по УВР
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Информационно – просветительский модуль
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемы Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления) е результаты
деятельности,
(периодичност
е
деятельности
мероприятия
ь в течение
года)
Информировани Организация
Информационны По отдельному Специалисты
е родителей
работы
е мероприятия
плану-графику
ПМПК
(законных
семинаров,
логопед
представителей) тренингов…
Педагог –
по медицинским, по вопросам
психолог
социальным,
инклюзивного
Социальный
правовым и
образования
педагог
другим вопросам
Заместитель
директора
по УВР
ПсихологоОрганизация
Информационны По отдельному Специалисты
педагогическое
методических е мероприятия
плану-графику
ПМПК
просвещение
мероприятий
Логопед
педагогических
по вопросам
Педагог –
работников по
инклюзивного
психолог
вопросам
образования
Социальный
развития,
педагог
обучения и
Заместитель
воспитания
директора
данной
по УВР
категории детей
другие
организации

2.4.5.Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной
программы основного общего образования
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Для детей выстраивается корреционно-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 организованыдополнительные индивидуальные и групповые занятияс
одаренными учащимися и детьми, испытывающими особые трудности при обучении,
детьми, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь,
переезд), одаренных детей, детей-инвалидов. Время занятий фиксируется в расписании дня.
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Работа спецгрупп по физической культуре
1. Коррекционная работа по физической культуре рекомендована … учащимся указываются
списки групп. Сформировано … спецгрупп (указываются списки групп и основания
зачисления в спецгруппу по справке о заболевании или выписке из медкарты). Для
реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной части учебного плана
выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет специально подготовленный учитель
физической культуры.
2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий).
3. Программы обучения (указываются специализированные или авторские программы).
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.
В школе надомное обучение проходят следующие учащиеся:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются:Ф.И.О., класс, расписание занятий для каждого учащегося, Ф.И.О.
педагогов, проводящих занятия; программы, по которым ведется обучение).
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием
программы, по которой он проходил обучение.
Инклюзивное образование
Школа работает по программе инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в
инклюзивной школе ограничено — не более 10% на всю школу и не более трех человек — в
одном классе (указываются классы, Ф.И.О. учащихся, которые в них обучаются).
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый
опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в
детских коллективах 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 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.
2.4.6. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировка
коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных
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мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он
проводится по итогам _______________( четверти, полугодия, учебного года).
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
анализирует
выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт
рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума —
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 тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4.7.Механизм взаимодействия,предусматривающий общую целевую и единую
стратегическуюнаправленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, других образовательных учреждений и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики,
медицины: районная ПМПК, городское ПМПК, детская поликлиника № 3, ул. Вокзальная, 31
на основе социального партнерства.
2.4.8. Требования к условиям реализации программы.
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;
по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм
обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного 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
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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);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 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 развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социально-педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
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) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться
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 следует вводить в штатное
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и
медицинских
работников.
Уровень
квалификации
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического
коллектива
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или)
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физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические 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 лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
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 информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы 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.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
получении основного 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.

2.4.9. Планируемые результаты коррекционной работы:
1. освоение основной образовательной программы, повышение качества усвоения
предметных программ;
2. повышение учебной мотивации школьников на уровне основного общего образования;
3. успешная адаптация к школьному обучению;
4. повышение активности учащихся при взаимодействии с участниками образовательного
процесса;
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5. уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
6. повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ;
7. повышение уровня самоорганизации и воспитанности, рост достижений обучающихся;
8. снижение уровня общей тревожности учащихся;
9. сотрудничество с родителями (законными представителями) всех категорий обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ
УЧИТЕЛЯ - ПРЕДМЕТНИКА
предмет _____________
Педагог _____________________________
Учащийся_______________________________
№
уро
ка
дат
а

Те
ма

Корректир
уемые и
развиваем
ые умения
и навыки

Мето Формы
ды
(индивидуа
льные,
групповые)

Класс _________________

Самостоят
ельная
работа
учащихся

Пособия,
дидактич
еский
материал

Оценк
а
резуль
тата

Необход
имая
коррекц
ия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Ф.И.О. учащегося _____________________________класс __________
предмет___________
Входно
й

Промежуточн
ый

Сравнительн
ый анализ

Итоговы
й

Сравнительн
ый анализ

Результат
Необходим
ая
коррекция
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Педагог _____________________________ Класс _________________
Учащийся_______________________________
Наблюдения Сформирова
нность
предметных
навыков

Способн
ость
понять и
принять
инструк
цию

Способн
ость
работать
по
образцу

Способн
ость
планиро
вать
свою
деятельн
ость

Умение
делать
выводы и
анализиро
вать

Умен
ие
работ
ать в
групп
е

Владе
ние
устно
й
речью

Входной
мониторин
г
Направлен
ие
коррекции
Промежуто
чный
мониторин
г
Направлен
ия
коррекции
Итоговый
мониторин
г
Анализ
Рекомендац
ии на
_________у
ч.г.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________ класс
_______________________
Классный руководитель
__________________________________________________________________________
Рекомендации
педагогапсихолога по
результатам
первичного
обследования
Формирование и
развитие
коммуникативны
х навыков
1.
Социальные
(вовлечение в
общественную
жизнь школы,
класса, в
городские
программы;
профориентация;
развитие
ответственности
за порученное
дело; работа с
родителями и
т.п.)
1.
2.





Направление
работы

Мероприяти
я

Методы и
Формы
(индивидуальны
е,
групповые)

Оценка
результат
а

Формирование
и развитие
коммуникативны
х навыков
1.
Социальные

1.
2.

Приложение
В помощь учителю
Анализ урока (сохранение психологического здоровья учащегося)
Цель– помощь педагогам в анализе урока с точки зрения определения степени его
личностной ориентированности на каждого учащегося.
Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока:
помощь педагогу в определении эмоционального самочувствия ребенка на уроке, его
отношения к предмету, уроку, себе самому;
психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;
стимулирование профессиональной рефлексии учителя.
Схема психологического анализа урока:
Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, температура
воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и размеры парт, их
соответствие росту учащихся, дизайн интерьера, дидактическое оформление).
Психологическая оценка урока:
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уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического воздействия в настрое
детей на урок);
соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие их
мышления;
психологический климат на уроке;
соотношение монологического и диалогического общения между учителем и детьми на
уроке;
темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту класса;
адекватность форм и методов учебной работы возрастным и психофизиологическим
особенностям учащихся;
оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность детей с
разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и кинестетической).
Психологический анализ учебной деятельности учащихся:
позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие по
внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и задач учителя);
владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, ее
осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и самооценка процесса
и результатов учебной деятельности);
преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;
нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;
организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в себя и
позитивного самовосприятия;
наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;
наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму или
эвристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;
проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя и других;
наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;
отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в ситуации
ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);
коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, нестандартность речевых
проявлений, невербальная – экспрессия, глазной контакт, поза, мимика);
склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, коллективное
решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в ситуациях неудач, радость за
успехи товарищей);
раскрепощенность или скованность;
отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное,
недоброжелательное, покровительственное);
преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, страх,
раздражительность, агрессия, равнодушие, воодушевленность, энтузиазм, мажорность).
Психологический анализ деятельности педагога на уроке:
наличие психологической дистанции между учителем и детьми;
преобладающее отношение к классу;
коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым учащимся;
способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая
целесообразность);
соотношение индивидуального и группового общения на уроке;
способность к делегированию полномочий учащимся;
умение слушать, проявлять эмпатию;
соотношение поощрения и порицания;
способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с учащимися;
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стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, работа по
формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация, анализ,
синтез, абстрагирование, систематизация);
эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие эмоции;
увлеченность преподаваемым предметом;
адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;
внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, прическа, чувство
вкуса, стиля).
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