


Приложение 1 

2.4. Программа коррекционной работы (ПКР) 
Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС является «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с 

задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

сложными и комплексными дефектами развития). 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение проблем, 

возникающих при обучении и воспитании обучающихся 5 -9 классов с особыми 

образовательными потребностями: 

 с нарушениями зрения (слабовидящие);  

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 с задержкой психического развития (ЗПР); 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими  

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы - определение комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, в том числе с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении и воспитании, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

детей, испытывающих трудности при обучении и воспитании; 

 создание оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с особыми образовательными потребностями для развития их 

личностных, познавательных и коммуникативных способностей,  их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 реализация мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации детей с особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение взаимодействия специалистов разного профиля для осуществления 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности при воспитании и обучении; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 



 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями), детей с особыми образовательными 

потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

При составлении и реализации программы используем следующие принципы: 

Системность – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, детей-инвалидов, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

Комплексность – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный  

педагог и др.).  

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. 

Достоверность. Принцип предусматривает оценку предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения 

и воспитания; 

Гуманистическая направленность. Принцип обеспечивает опору на 

потенциальные возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание 

ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;  

Педагогическая целесообразность. Принцип интеграции усилий педагогического  

коллектива (учитель, врач, психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог и др.) и 

родителей (законных представителей). 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с особыми образовательными потребностями выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в обучении и воспитании, 

детей, проявляющих признаки одаренности,  в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 



(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании, 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 образовательного процесса для  

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Педагог- 

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»: 

Методика 

диагностики 

тревожности 

Филлипса; ГИТ, 

ПИТ СПЧ. 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Октябрь- 

ноябрь, по 

запросу в 

течении 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей-инвалидов: 

Методика 

«Несуществующе

е животное»; 

САН; тест 

Люшера 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Карты 

сопровождения, 

протокола 

обследования) 

 

По графику Педагог-

психолог, 

специалисты 



«портретов» детей 

Проанализироват

ь возможные 

трудности в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Если необходимо – 

создание 

индивидуальной 

коррекционной 

программы 

Разработка 

коррекционной 

программы 

По графику и 

особому 

запросу 

Педагог-

психолог 

Диагностика на 

конец учебного 

года 

Мониторинг Составление 

рекомендаций для 

дальнейшей 

работы 

Апрель-май Педагог-

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями 

(законными 

представителями), 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь – 

октябрь 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей особыми образовательными потребностями. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственн ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Планы работы 

узких 

специалистов, 

программы 

Разработать план 

воспитательной 

работы с классом и 

индивидуальный 

воспитательный 

для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Разработать план 

работы с 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 



родителями 

(законными 

представителями) 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Наблюдение за 

ребёнком. 

Проведение 

коррекционных 

занятий (по 

необходимости). 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение  

года 

Педагог- 

психолог 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

Внедрение 

здоровьесберега 

ющих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактически х 

образовательных 

В течение  года Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 



программ 

 

Консультационное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения  

детей с особыми образовательными потребностями  здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Консультировани е 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По запросу Специалисты 

ППК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По запросу Педагог– 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По запросу Специалисты 

психолого-

медико-

педагогически

й консилиум 

(ПМПк) 

Педагог– 

психолог 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 



Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информаци онные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого- 

педагогическое 

Просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацио нные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог–

психолог 
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Условия успешного осуществления коррекционной работы: 
 

Безбарьерная среда жизнедеятельности: 

1. Использование специальных образовательных программ, методов обучения и 

воспитания, специальных дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

2. Безграничная вера в ребенка. 

3. Положительный результат достигается путем «от успеха к успеху». 

4. Создание доброжелательной атмосферы. 

5. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 

6. Отслеживание динамики каждого обучающегося. 

7. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию обучающихся. 

8. Систематичность и регулярность коррекционно-развивающей работы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 



детей с ограниченными возможностями здоровья, со специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и социально-

психологическая служба, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с организациями различных ведомств. 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования с другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 Верещагинский филиал Государственного бюджетного учреждения 

Пермского края "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи", договор от 01.02.2021 года, 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Карагайского муниципального района (по мере 

необходимости), 

 ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница» (по соглашению), 

 Отдел МВД России "Карагайский" (ежемесячно, по совместному плану), 

 ГКРСОН СРЦН (по соглашению), 

 Отдел опеки и попечительства (по соглашению), 

 УИИ №22/2 (по соглашению), 

 муниципальная ПМПК; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 

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 могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями школьного ПМПк 

и/ или муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 



- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

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

иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического 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, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего  вида), 

в том числе цифровые образовательные ресуры. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с особыми потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психологического развития в штатное расписание  МБОУ «КСОШ 

№1» вводятся ставки следующих специалистов: педагог-психолог, учитель–логопед, 

социальный педагог, дефектолог. Все специалисты имеют специальное образование или 

профессиональную переподготовку. 

Ежегодно для качественной организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, педагогические работники 

проходят курсы повышения квалификации. В рамках курсовой подготовки педагоги 

осваивают четкое представление об особенностях психического и (или) 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 коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 



развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной  

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

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 на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с особми образовательными 

потребностями 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. 

 

 
 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении школьного 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 



Коррекционная работа в обязательной части реализуется в урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

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

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала  этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, согласовываются их 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения реализации проводятся на школьном ПМПк, школьных методических 

объединениях, методических объединениях рабочих групп. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

личностной сфер ребенка. 

 

Механизм взаимодействия субъектов 

 

Субъекты реализации Содержание деятельности специалистов 

коррекционной работы   

Зам. директора по УВР   Курирует работу по реализации программы; 

  

 Взаимодействует с ПМПК, лечебными 

учреждениями и др. 

  

 Осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями (законными представителями) 

детей; 

  

Классный руководитель, 

учитель  

 Является связующим звеном в группе 

специалистов по организации коррекционной 

работы с обучающимся; 

  

 Делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

  

 Осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

   Консультативная помощь семье в вопросах 



коррекционно- развивающего обучения и 

воспитания. 

Социальный педагог   Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

  

 Осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися; 

   Взаимодействует со специалистами КДН 

   Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Медицинский работник  

 Исследует физическое и психическое здоровье 

обучающихся; 

  

 Организует систематический диспансерный 

осмотр обучающихся; 

  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы 

со здоровьем; 

  

 Разрабатывает рекомендации педагогам по 

организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

   Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Педагог- психолог  

 Разрабатывает рекомендации педагогам, 

родителям по организации работы с детьми; 

  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы 

со здоровьем; 

  

 Осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися; 

  

 Организует работу по консультированию с 

родителями. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО, которые имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные  

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 



Таким образом, результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

только успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, 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. 
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