
 

Приложение к ООП ООО 

(по ФГОС 2021г.) 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МОБУ "СОШ "Агалатовский 

ЦО". ПКР разработана для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации, являющимися лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по 

заключению ПМПК. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной 

работы направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение.   

Содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ в МОБУ "СОШ 

"Агалатовский ЦО» определяются адаптированной 

образовательной программой по предметам учебного плана. 

Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ и возможностей МОБУ "СОШ 

"Агалатовский ЦО". 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от образовательных потребностей, характера имеющихся 

трудностей и особенностей социальной адаптации 



 

обучающихся, региональной специфики и особенностей 

образовательного процесса в МОБУ "СОШ "Агалатовский 

ЦО" .  

ПКР предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровож-

дения, индивидуализации и дифференциации образователь-

ного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребнос-

тей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР реализуется в разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развиваю-

щих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающих-

ся в освоении ими программы основного общего образования. 

Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно 

МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО". Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы 

предусматривает создание системы комплексной помощи на 

основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей 



 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" . 

ПКР разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекци- 

онной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы.  

—Механизмы реализации программы.  

—Условия реализации программы.  

—Планируемые результаты реализации программы.  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 
коррекционной работы  

ПКР разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает следующие разделы. 

Цель программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогиче-

ской помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе 

основного общего образования становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания 

основных направлений коррекционной работы (диагности-



 

ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское). 

— выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" (ППк)); 

— разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 



 

— реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагнос-

тике, обучению и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей. 

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 на 

ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

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 у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

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 законодатель-

ством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, 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). 



 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, кон-

сультативное, информационно-просветительское — раскры-

ваются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО". 

Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 
работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информаци-

онно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности МОБУ "СОШ 

"Агалатовский ЦО"  (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Содержание программы коррекционной работы 

Мероприятие 
Ответстве

нные 

Форма 

реализации 

мероприят

ия 

Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 



 

Стартовая 

психолого- 

медико- 

педагогическ

ая 

диагностика 

-психолог, 

логопед, 

дефектолог 

 

-Анализ 

документов 

ПМПК 

— входная 

диагностик

а 

— пакет 

документов 

для ПМПК 

_ Определение 

характера и 

объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

ООП ООО; 

— 

развертывание 

коррекционной 

работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 

Выбор и 

разработка 

оптимальных 

для развития 

ребенка с 

ОВЗ 

коррекционн

ых программ, 

методик, 

методов и 

приемов 

обучения в 

соответствии 

с его 

особыми 

образователь

В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й  

Локальные 

акты; 

Приказы; 

Протоколы 

школьной 

ППк; 

Индивидуа

льные 

коррекцион

ные 

маршруты; 

Отражение 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

документации 

школы; 

— Заключение 

договоров с 

внешними 

партнерами о 

психолого- 

медико- 

педагогическом 

сопровождении 

детей с ОВЗ; 



 

ными 

потребностям

и 

— система 

комплексного 

психолого- 

медико- 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ОО. 

Организация 

и проведение 

специалистам

и 

индивидуаль

ных и 

групповых 

коррекционн

о- 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й  

— Заседа-

ния ППк; 

— индиви-

дуальные и 

групповые 

коррекцион

но- разви-

вающие 

занятия 

— Реализация 

плана индиви-

дуально ориен-

тированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающи

х удовлетво-

рение особых 

образовательны

х потребностей 

детей с ОВЗ; 

-Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК разных 

уровней; 

— корректиров-

ка индивидуаль-

ных коррекци-

онных 

маршрутов 



 

Системное 

воздействие 

на учебно- 

познавательн

ую 

деятельность 

обучающегос

я в динамике 

ОП 

В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й  

— Монито-

ринг разви-

тия обуча-

ющихся; 

— План 

мероприяти

й по сохра-

нению и 

укреплени

ю здоровья 

обучающих

ся с ОВЗ; 

— реализа-

ция про-

граммы 

формирова

ния культу-

ры здоро-

вого и без-

опасного 

образа 

жизни как 

части ООП 

ООО 

— Целенаправ-

ленное воздей-

ствие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование 

УУД и коррек-

цию отклоне-

ний в развитии, 

использование 

адаптированных 

образовательны

х программ, ме-

тодов обучения 

и воспитания, 

учебных посо-

бий и дидакти-

ческих материа-

лов 

Развитие 

эмоциональн

о волевой и 

личностной 

сферы 

ребенка  и 

психо- 

коррекция 

В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й  

— План 

воспитат-

ельной ра-

боты с обу-

чающимися 

— индиви-

дуальные 

консульта-

— Желание 

учиться 

— усвоение 

программы 

— Социализа-

ция 

— Коммуни-

кабельность 



 

его 

поведения 

ции с роди-

телями; 

— Про-

граммы 

курсов вне-

урочной 

деятельнос

ти 

— Изменение 

детско- роди-

тельских отно-

шений; 

— Оценка ре-

бенком, родите-

ями собствен-

ных достиже-

ний 

Консультативная деятельность 

Разработка, 

реализация, 

своевременна

я 

корректировк

а 

индивидуаль

ных 

коррекционн

о- 

развивающих 

маршрутов 

для 

обучающихся 

с ОВЗ 

В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й 

-Заседания 

ППк 

-семинары 

-заседания 

ШМО 

- индивиду-

альные и 

групповые 

консультац

ии специа-

листов 

служб со-

провожде-

ния для 

педагогов 

по выбору 

индивидуал

ьно ориен-

тированны

х методов и 

приемов 

— Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по соновным 

направлениям 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ, единых 

для всех 

участников ОП; 

— сздание 

условий для 

освоения 

конкретными 

обучающимися 

ООП ООО 



 

работы с 

обучающи

мися с ОВЗ 

Консультатив

ная помощь 

семье в 

вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционн

ого обучения 

ребенка с 

ОВЗ 

В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й  

-Семинары 

-Круглые 

столы 

-Индивиду-

альная ра-

бота 

-Тренинги 

Педлекто-

рий 

-Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ, единых 

для всех 

участников ОП; 

-создание 

условий для 

освоения 

конкретным 

обучающимся 

ООП 

Содействие 

специалистов 

в области 

коррекционн

ой 

педагогики 

учителям в 

разработке и 

реализации 

коррекционн

ых 

- В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й 

  

— Заседа-

ния ППк 

Педсоветы 

-Консуль-

тации 

-Учет 

педагогами 

школы 

структуры и 

иерархии 

отклонений 

развития 

конкретного 

ребенка с ОВЗ в 

реализации 

учебных 



 

мероприятий 

в единстве 

урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

программ и 

программ 

внеурочной 

деятельности; 

— Индивиду-

ализация обра-

зовательного 

процесса 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветитель

ская 

деятельность 

по 

разъяснению 

индивидуаль

но- 

типологическ

их 

особенностей 

различных 

категорий с 

ОВЗ 

В пределах 

должност-

ных обязан-

ностей  

-Лекции; 

-Беседы; 

-Круглые 

столы; 

-памятки, 

буклеты; 

- тренинги; 

-страница 

сайта ОО 

Целенаправленн

ая разъясни-

тельная работа 

со всеми участ-

никами ОП по 

актуальным 

вопросам обу-

чения детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовате

льной школы 

Использован

ие УМК, 

учебных 

пособий, 

дидактическо

го материала 

- В пределах 

должностны

х 

обязанносте

й  

-Печатные 

материалы; 

-раздаточ-

ные мате-

риалы; 

Повышение 

комплектности 

участников ОП 

в вопросах 

коррекции и 

развития детей 

с ОВЗ 



 

-электрон-

ныеь мате-

риалы. 

  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-

развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-

развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в 

ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями включен педагог-психолог. 

ПКР реализуется поэтапно. 

 I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). На этом 

этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методиче-

ских рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ. 



 

II этап (октябрь- май). Этап планирования, органи-

зации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррек-

ционно-развивающую направленность и процесс специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматрива-

емой категории детей.  

III этап (май- июнь). Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды (контрольно-диагности-

ческая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-раз-

вивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и кор-

ректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Данное направление в МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО"  

осуществляется  ППк. 

ППк является внутришкольной формой МОБУ "СОШ "Агала-

товский ЦО"  сопровождения детей с ОВЗ, положение и регла-

мент работы которой разрабатывается самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: 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 (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ППк учреждения входят педагог-психолог, 

педагог (учитель-предметник), учитель-логопед, учитель-де-

фектолог, социальный педагог, а также представитель адми-

нистрации. Родители уведомляются о проведении ППк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется 

на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО"  

осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися. Медицинский работник 

участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, возможно 



 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную помощь. Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками, педагог-психолог 

проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации 

диагностического направления работы принимают участие 

учителя- предметники класса (аттестация учащихся в начале, 

середине и конце учебного года). 

Программа изучения обучающегося с ОВЗ. 



 

 Направление 

изучения 

Содержание  рабо

ты 

Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское 

Выявление 

состояния 

физического 

здоровья. 

Изучение 

медицинской 

документации. 

Физическое 

состояние 

обучающегося. 

Изменение в 

физическом 

состоянии (рост, вес 

и т.д.) 

Утомляемость 

В пределах 

должностных 

обязанностей  

Наблюдения 

во время 

занятий , на 

переменах. 

Обследование 

ребенка. 

  

Психологичес

кое 

Обследование 

актуального уровня 

психического  и 

речевого развития, 

определение зоны 

В пределах 

должностных 

обязанностей  



 

ближайшего 

развития. 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на 

другой, объем 

внимания, 

работоспособность. 

Мышление: 

визуальное 

(линейное, 

структурное), 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое), 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. 

Быстрота и 

прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

уроках, 

внеурочной, 

внешкольной 

деятельности. 

Беседы с 

ребенком, 

родителями 

специалиставм

и. 

Индивидуальн

ые, групповые 

занятия со 

специалиставм

и 

Наблюдение за 

речью ребенка 

на уроках и в 

сводное время. 

Изучение 

письменных 

работ. 



 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. 

Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение 

требований 

педагогов, 

самостояельная 

работа, 

самоконтроль. 

Трудности в 

овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. 

Прилежание, 

отношение к 

отметке, похвале 

или порицанию 

учителя. 

Эмоционально- 

волевая сфера. 

Преобладание 

настроения. Наличие 

аффектных 

вспышек. 

Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, 

В пределах 

должностных 

обязанностей 

Наблюдение 

во время 

занятий, 

изучение работ 

ученика  

Анкетирование 

родителей, 

обучающегося 

с ОВЗ на 

предмет 

выявления 

трудностей в 

обучении  

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметникам

и  

Наблюдение за 

ребенком в 

различных 

видах 

внеурочной, 

внешкольной 

деятельности  



 

проявление 

негативизма. 

Особенности 

личности: интересы, 

потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства 

долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в 

обществе, школе, 

дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, 

симпатии, дружба с 

детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутичные 

проявления, 

обидчивость, 

эгоизм. 

  



 

Поведение. 

Уровень притязаний 

и самооценка. 

  Механизм взаимодействия, предусматривающий об-

щую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников МОБУ 

"СОШ "Агалатовский ЦО", осуществляющей образователь-

ную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа организована во всех 

организационных формах деятельности МОБУ "СОШ "Ага-

латовский ЦО": в учебной (урочной и внеурочной) деятель-

ности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) 

реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

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. 

Изменение видов деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке, 

внеурочной деятельности прописывается в рабочих 

программах учителя- предметника. 



 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррек-

ционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направ-

ленности (спортивно- оздоровительная, духовно- нравствен-

ная, социальная, патриотическая, общеинтеллектуальная, 

общекультурная), опосредованно стимулирующих и корриги-

рующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ 

педагогами с участием родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные коррекционные програм-

мы, проводится мониторинг динамики развития. Обсуждение 

промежуточных результатов коррекционной работы 

проводится на ППк МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО", 

школьных методических объединениях. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов и педагога-психолога, 

медицинского работника; в сетевом взаимодействии в много-

функциональном комплексе и с образовательными организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность. 

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. 



 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Группа 

требований 
Конкретизация требования 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

-Обеспечение 

дифференцированных условий в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПК (разработка адаптированных 

ОП). 

-Обеспечение психолого- 

педагогических условий: 

коррекционная направленность ОП; 

учет индивидуальных особенностей 

ребенка; 

соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе 

информационных, для оптимизации 

ОП, повышения его эффективности, 

доступности. 



 

— Обеспечение 

специализированных условий: 

выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных 

методов, приемов, средств 

обучения, ориентированных на 

особые образовательные 

потребности детей; 

комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

— Обеспечение 

здоровьесберегающих условий: 

оздоровительный и охранительный 

режимы; 

укрепление физического  и 

психического здоровья; 



 

профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно- 

гигиенических правил. 

-Обеспечение участия всех детей с 

ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, 

спортивно- оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

— Развитие системы обучения и 

воспитания детей, имеющих 

нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

— Использование коррекционно- 

развивающих программ, 

инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной 

деятельности специалистов 

Кадровое 

обеспечение 

— Наличие педагогического 

состава для работы с обучающимися 

ОВЗ 

— заключение договоров с 

внешними организациями, 

осуществляющими 



 

специализированную помощь 

обучающимися с ОВЗ 

-Повышение квалификации 

учителей, работающих с 

обучающимися с ОВЗ,  через 

курсовую подготовку 

— Уровень квалификации 

педагогов соответствует для каждой 

занимаемой должности 

квалификационным 

характеристикам 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создание безбарьерной среды 

доступа детей с ОВЗ в здания и 

помещения ОО. 

Пособия для коррекционно- 

развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

  

Информационное 

обеспечение 

Создание информационной 

образовательной среды с 

использованием современных 

информационно- 

коммуникационных технологий. 



 

На сайте ОО раздел для 

обучающихся с ОВЗ и их 

родителей, педагогов 

  

Система комплексного психолого-медико-педагогичес-

кого сопровождения детей с ограниченными возможнос-

тями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 

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. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им социально-педагогической 

помощи. Ответственными назначаются сотрудники согласно 

своим должностным инструкциям, по распоряжению 

директора.  

  



 

Задачи 

(направ

ления 

деятельн

ости) 

Планируе

мые 

результат

ы 

Виды и 

формы 

деятельн

ости, 

меропри

ятия 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответс

твенны

е 

 Социально-педагогическая диагностика  

Опреде-

лить 

состоя-

ние 

физическ

ого и 

психичес

кого 

здоровья 

детей 

Выявле-

ние 

состояния 

физическо

го и пси-

хического 

здоровья 

детей. 

Выявлени

е уровня 

развития 

УУД. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителя

ми, 

наблюден

ие 

классного 

руководи

теля, 

анализ 

работ 

учащихся

. 

Проведен

ие 

педагоги

  

  

сентябр

ь 

  

  



 

ческой 

диагност

ики. 

Первичн

ая 

диагност

ика для 

выявлени

я группы 

«риска» 

Создание 

банка 

данных 

учащихся, 

нуждающ

ихся в 

специализ

ированной 

помощи. 

Формиров

ание 

характери

стики 

образовате

льной 

ситуации 

в ОУ. 

Наблюде

ние, 

обследов

ание; 

анкетиро

вание, 

собеседов

ание. 

  

сентябр

ь 

, 

  

  

Углублен

ная 

диагност

ика детей 

с ОВЗ, 

детей-

инвалидо

в 

Получени

е 

объективн

ых 

сведений 

об 

учащемся 

на 

Диагност

ирование. 

Заполнен

ие 

диагност

ических 

  

  

сентябр

ь 

 



 

(при их 

наличии) 

основании 

диагности

ческой 

информац

ии 

специалис

тов 

разного 

профиля, 

создание 

диагности

ческих 

«портрето

в» детей. 

документ

ов. 

Проанал

изироват

ь 

причины 

возникно

вения 

трудност

ей в 

обучении

. 

Выявить 

резервны

е 

возможн

ости 

  

Индивиду

альный 

коррекцио

нный план 

работы. 

Разработк

а 

коррекци

онной 

плановой 

работы. 

сентябр

ь 
 



 

Определ

ить 

уровень 

организо

ванности 

ребенка, 

особенно

сти 

эмоциона

льно-

волевой 

и 

личностн

ой 

сферы; 

уровень 

знаний 

по 

предмета

м 

Получени

е 

объективн

ой 

информац

ии об 

организов

анности 

ребенка, 

умении 

учиться, 

особеннос

ти 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам

. 

Выявлени

е 

нарушени

й в 

поведении 

(гиперакт

ивность, 

замкнутос

ть, 

обидчивос

ть и т.д.) 

Анкетиро

вание, 

наблюден

ие во 

время 

занятий, 

беседа с 

родителя

ми. 

Составле

ние 

характер

истики. 

  

сентябр

ь – 

октябрь 

, 

  

Коррекционно-развивающий модуль 



 

Цель: обеспечение своевременной  помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познава-

тельной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Ответственными назначаются сотрудники согласно своим 

должностным инструкциям, по распоряжению директора. 

Задачи 

(направ

ления) 

деятель

ности 

Планир

уемые 

результ

аты 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприят

ия 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответст

венные 

социально-педагогическая работа 

Обеспеч

ить 

педагог

ическое 

сопрово

ждение 

детей с 

ОВЗ, 

детей-

инвалид

ов 

Планы, 

програм

мы 

  

Разработка 

индивидуал

ьной 

программы 

по 

предмету. 

Разработка 

воспитатель

ной 

программы 

работы с 

классом и 

индивидуал

ьной 

  

сентябрь    



 

воспитатель

ной 

программы 

для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработка 

плана рабо-

ы с родите-

лями по 

формирова-

нию толе-

рантных 

отношений 

между 

участника-

ми инклю-

зивного 

образова-

тельного 

процесса. 

Осуществле

ние педаго-

гического 

мониторин-

га достиже-

ний школь-

ника. 

 Лечебно – профилактическая работа 



 

  

Создани

е 

условий 

для 

сохране

ния и 

укрепле

ния 

здоровь

я 

учащих

ся с 

ОВЗ, 

детей-

инвалид

ов 

  

  

 

Разработка 

рекомендац

ий для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей 

по работе с 

детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

в 

образовател

ьный 

процесс. 

Организаци

я и 

проведение 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

сохранение, 

профилакти

ку здоровья 

и 

формирован

ие навыков 

здорового и 

безопасного 

  

в 

течение 

года 
   



 

образа 

жизни. 

Реализация 

профилакти

ческих 

образовател

ьных 

программ 

 Консультативный модуль 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивиду-

ального сопровождения детей с ограниченными возможнос-

тями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

учащихся. Ответственными назначаются сотрудники 

согласно своим должностным инструкциям, по 

распоряжению директора. 



 

Задачи 

(направл

ения) 

деятельн

ости 

Планир

уемые 

результа

ты 

Виды и 

формы 

деятельн

ости, 

меропри

ятия 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответст

венные 

  

Консульт

ирование 

педагогич

еских 

работник

ов по 

вопросам 

инклюзив

ного 

образован

ия 

1. 

Рекомен

дации, 

приёмы, 

упражне

ния и др. 

материал

ы. 

2. 

Разработ

ка плана 

консульт

ативной 

работы с 

ребен-

ком, ро-

дителя-

ми, клас-

сом, ра-

ботника-

ми 

школы 

  

Индивид

уальные, 

групповы

е, 

тематиче

ские 

консульт

ации 

  

  

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

   



 

  

Консульт

ирование 

учащихся 

по 

выявленн

ым 

проблема

м 

1. 

Рекомен

дации, 

приёмы, 

упражне

ния и др. 

материал

ы. 

2. 

Разработ

ка плана 

консульт

ативной 

работы с 

ребенко

м 

Индивид

уальные, 

групповы

е, 

тематиче

ские 

консульт

ации 

  

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

 

Консульт

ирование 

родителей 

по 

вопросам 

инклюзив

ного 

образован

ия, 

выбора 

стратегии 

воспитан

ия, по 

вопросам 

обучения 

1. 

Рекомен

дации, 

приёмы, 

упражне

ния и др. 

материал

ы. 

2. 

Разработ

ка плана 

консульт

ативной 

работы с 

Индивид

уальные, 

групповы

е, 

тематиче

ские 

консульт

ации 

  

  

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

   



 

и 

воспитан

ия детей с 

ОВЗ и 

«группы 

риска», 

психолог

о-

физиолог

ическим 

особенно

стям 

детей 

родителя

ми 

Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской дея-

тельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса. Ответственными 

назначаются сотрудники согласно своим должностным 

инструкциям, по распоряжению директора. 

 Задачи 

(направл

ения) 

деятельн

ости 

 

Планир

уемые 

результ

аты 

Виды и 

формы 

деятельн

ости, 

меропри

ятия 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответст

венные 



 

Информи

рование 

родителе

й 

(законны

х 

представ

ителей) 

по 

медицинс

ким, 

социальн

ым, 

правовым 

и другим 

вопросам 

 

Участие 

в работе 

семинар

ов, 

тренинг

ов и др. 

по 

вопроса

м 

инклюз

ивного 

образов

ания 

  

Информа

ционные 

мероприя

тия 

  

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

(отдела 

образова

ния) 

 

Психолог

о-

педагоги

ческое 

просвеще

ние 

педагоги

ческих 

работник

ов по 

вопросам 

развития, 

обучения 

и 

воспитан

 

Организ

ация 

методич

еских 

меропр

иятий 

по 

вопроса

м 

инклюз

ивного 

образов

ания 

  

Информа

ционные 

мероприя

тия 

  

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

(отдела 

образова

ния) 

 



 

ия 

данной 

категори

и детей 

 Работа по реализации программы психолого-

педагогического сопровождения в пятых классах. 

Направ

ления 

работы 

Задачи 

Содержа

ние 

работы 

Методы 

и 

методик

и 

Сроки 

проведе

ния 

1.Диагн

остика 

личност

ных 

особенн

остей 

обучаю

щихся 

  

Своеврем

енное 

выявлени

е  пробле

м 

личностн

ого 

развития; 

Определе

ние 

траектори

и 

развития  

детей 

«группы 

риска»; 

Исследов

ание 

личностн

ых 

особенно

стей 

пятиклас

сников 

Группово

й 

интеллек

туальный 

тест 

(ГИТ); 

«Методи

ка 

изучения 

уровня 

притязан

ий и 

самооцен

ки 

школьни

ка» 

Т.Дембо, 

В 

течение 

года по 

запроса

м 

учителе

й и 

родител

ей 



 

Составлен

ие 

социально

-

психологи

ческого 

портрета 

ученика 

 

С.Я.Руби

нш-тейн; 

Наблюде

ние 

Беседы с 

учителям

и и 

родителя

ми 

  

2. 

Коррекц

ионная 

работа с 

детьми, 

имеющи

ми 

проблем

ы 

личност

ного 

развития 

Устранен

ие 

проблем 

личностн

ого 

развития 

школьник

ов 

Коррекци

я 

проблем 

личностн

ого 

развития 

Индивид

уальные 

программ

ы 

развития 

личности 

  

В 

течение 

года по 

результа

там 

психоло

гически

х 

исследо

ваний 

3. 

Работа 

Выявлени

е 

Исследов

ание 

Методик

а Л. 



 

по 

изучени

ю 

индивид

уальных 

особенн

остей 

пятикла

ссников. 

Работа с 

одарённ

ыми 

детьми 

одарённы

х детей, 

развитие 

их 

интеллект

уальных и 

творчески

х 

способнос

тей 

  

интеллек

туальной 

одарённо

сти 

младших 

школьни

ков 

  

Ясюково

й 

  

  

  В 

течение 

года 

Развиваю

щие 

занятия с 

одарённы

ми 

детьми 

Програм

ма 

«Создай 

себя» 

4. 

Работа 

по 

формир

ованию 

ЗОЖ 

Формиров

ание 

ценности 

здоровья 

и 

здорового 

образа 

жизни 

детей 

Исследов

ание 

ценностн

ых 

ориентац

ий 

школьни

ков 

Методик

а 

исследов

ания 

ценностн

ых 

ориентац

ий, 

анкетиро

вание 

«Здоровы

й образ 

жизни» 

Февраль 



 

Просвещ

ение и 

профилак

тика 

проблем 

охраны и 

укреплен

ия 

здоровья 

детей 

Програм

ма «Я 

расту 

здоровы

м» (часть 

2) 

5. 

Консуль

татив- 

ная 

работа 

Психолог

ическая 

помощь 

родителя

м и 

учителям 

по 

проблема

м 

обучения 

и 

воспитани

я, а также 

по 

вопросам 

личностн

ого 

развития 

детей 

Консульт

ации 

родителе

й и 

педагого

в по 

психолог

ическим 

проблема

м 

обучения 

и 

воспитан

ия, а 

также по 

вопросам 

личностн

ого 

развития 

детей 

 
В 

течение 

года 



 

6. 

Работа 

по 

преемст

венност

и в 

обучени

и 

школьни

ков при 

переход

е из 

начальн

ой 

школы в 

среднее 

звено 

Выявить 

психологи

ческую 

готовност

ь детей к 

переходу 

на 

следующу

ю ступень 

обучения; 

Составлен

ие 

социально

-

психологи

ческого 

портрета 

ученика 

Исследов

ание 

основных 

новообра

зований 

среднего 

школьног

о 

возраста 

(произво

льность, 

рефлекси

я, 

мышлени

е в 

понятиях

) 

«Методи

ка 

диагност

ики 

мотиваци

и учения 

и 

эмоциона

льного 

отношен

ия к 

учению в 

средних 

и 

старших 

классах» 

модифик

ация 

А.Д.Андр

еева 

Март-

апрель 

Исследов

ание 

межличн

остных 

взаимоот

ношений 

Социоме

трическа

я 

методика 

«Жилищ

ный 

вопрос» 

Исследов

ание 

психо — 

эмоциона

Шкала 

явной 

тревожно

сти А. 



 

льного 

состояни

я 

(тревожн

ости) 

Прихожа

н 

Родитель

ское 

собрание 

«Дети на 

переходн

ом этапе 

обучения

» 

Беседа 

7. 

Методи

ческая 

работа 

Обеспече

ние 

психолого

-

педагогич

еской 

преемстве

нности в 

обучении 

школьник

ов при 

переходе 

из 

начальной 

школы в 

среднее 

звено 

Консили

ум 

«Психоло

го – 

педагоги

ческая 

готовнос

ть 

четверок

ласснико

в к 

переходу 

на 

следующ

ую 

ступень 

обучения

» 

 Май 



 

 Специальные условия обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

№ 

Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые 

условия 

обучения и 

воспитания 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) снижение ра-

ботоспособност

и 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчи-

вость внимания; 

4) более низкий 

уровень разви-

тия восприятия; 

5) 

недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в 

развитии всех 

форм 

мышления; 7) 

дефекты зву-

копроизношени

я 

8) своеобразное 

поведение; 

1. Соответствие 

темпа, объёма и 

сложности учеб-

ной программы 

реальным позна-

вательным  воз-

можностям ре-

бёнка, уровню 

развития его ког-

нитивной сферы, 

уровню подго-

товленности, то 

есть уже усвоен-

ным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправ-

ленное развитие 

общеинтеллектуа

льной деятельно-

сти (умение осо-

знавать учебные 

задачи, ориенти-

роваться в усло-

виях, осмысли-



 

9) бедный сло-

варный запас; 

10) низкий на-

вык самоконт-

ро-я; 

11) незрелость 

эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограничен-

ный запас об-

щих сведений и 

представлений; 

13) слабая тех-

ника чтения; 

14) неудовлет-

ворительный 

навык каллигра-

фии; 

15) трудности в 

счёте через 10, 

решении задач 

вать информа-

цию) 

3. Сотрудниче-

ство с взрослы- 

ми, оказание пе-

дагогом необхо-

димой помощи 

ребёнку, с учётом 

его индивиду-

альных проблем. 

4. Индивидуаль-

ная дозированная 

помощь ученику, 

решение диагнос-

тических задач. 

5. Развитие у 

ребёнка чувстви-

тельности к по-

мощи, способ-

ности восприни-

мать и принимать 

помощь. 

6. Малая напол-

няемость класса 

(10–12 человек). 

7. Щадящий ре-

жим работы, 

соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

8. Организация 

классов коррек-

ционно-развива-



 

ющего обучения 

в стенах массо-

вой школы. 

9. Специально 

подготовленный 

в области коррек-

ционной педаго-

гики (специаль-

ной педагогики и 

коррекционной 

психологии) спе-

циалист -учитель, 

способный соз-

дать в классе осо-

бую доброжела-

тельную, довери-

тельную атмос-

феру. 

10. Создание у 

неуспевающего 

ученика чувства 

защищённости 

и эмоциональ-

ного комфорта. 

11. Безусловная 

личная поддерж-

ка ученика учите-

лями школы. 

12. Взаимодейст-

вие и взаимопо-

мощь детей в 

процессе учебы 



 

2. 

Дети с лёгкой 

степенью ум-

ственной от-

сталости, в 

том числе с 

проявлениям

и аутизма (по 

желанию ро-

дителей и в 

силу других 

обстоятельст

в могут 

учиться в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле) 

Характерно 

недоразвитие: 

1) познаватель-

ных интересов: 

они меньше ис-

пытывают 

потребность в 

познании, 

«просто не 

хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие 

(часто 

глубокое) всех 

сторон 

психической 

деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня моти-

вированности и 

потребностей; 

5) всех компо-

нентов устной 

речи, 

касающих-ся 

фонетико-

фонематическо

й и лексико-

грам-

матической сто-

рон; возможны 

все виды рече-

вых нарушений; 

1. Развитие всех 

психических 

функций и 

познавательной 

деятельности в 

процессе 

воспитания, 

обучения и 

коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование 

правильного 

поведения. 

3. Трудовое 

обучение и 

подготовка к 

посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ори-

ентировка и со-

циальная адапта-

ция как итог всей 

работы. 

5. Комплексный 

характер коррек-

ционных меро-

приятий (со-

вместная работа 

психиатра, если 

это необходимо, 

психолога, педа-

гога и родите-

лей). 



 

6) мыслитель-

ных процессов, 

мышления –

мед-ленно 

формиру-ются 

обобщаю-щие 

понятия; не 

формируется 

словесно-

логиче-ское и 

абстракт-ное 

мышление; 

медленно разви-

вается словар-

ный и 

граммати-

ческий строй 

речи; 

7) всех видов 

продуктивной 

деятельности; 

8) эмоциональ-

но-волевой сфе-

ры; 

9) восприятии, 

памяти, 

внимания 

6. Поддержание 

спокойной рабо-

чей и домашней 

обстановки (с 

целью снижения 

смены эмоций, 

тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использова-

ние метода отв-

лечения, позво-

ляющего снизить 

интерес к аффек-

тивным формам 

поведения. 

8. Поддержание 

всех контактов (в 

рамках инте-реса 

и активно-сти 

самого ребё-нка). 

9. Стимулирова-

ние произволь-

ной психической 

активности, по-

ложительных 

эмоций. 

10. Развитие со-

хранных сторон 

психики и преоб-

адающих интере-

сов, целенаправ-

ленной деятель-

ности. 



 

11. Применение 

различных мето-

дов, способству-

ющих развитию 

мелкой мотори-

ки и произволь-

ных движений 

(ритмика, гимна-

стика, ручной 

труд, спорт, бы-

товые навыки). 

3. 

Дети с откло-

нениями в 

пси-хической 

сфе-ре 

(состоящие 

на учёте у 

психоневроло

га, психиатра, 

и др.) 

1) повышенная 

раздражительно

сть; 

2) двигательная 

расторможенно

сть в сочетании 

со сниженной 

работоспособно

стью; 

3) проявление 

отклонений в 

характере во 

всех жизнен-

ных ситуациях; 

4) социальная 

дезадаптация 

Проявления 

невропатии 

у детей: 

1) повышенная 

нервная чувст-

1. Продолжите-

льность коррек-

ционных заня-

тий с одним 

учеником или 

группой не 

должна превы-

шать 20 минут. 

2. В группу 

можно объеди-

нять по 3–4 уче-

ника с одинако-

выми пробела-ми 

в развитии и 

усвоении 

школьной 

программы или 

со сходными 

затруднениями в 

учебной дея-

тельности. 



 

вительность в 

виде склон-

ности к прояв-

лениям аффек-

та, эмоциональ-

ным расстрой-

ствам и беспо-

койствам; 

2) нервная осла-

бленность в ви-

де общей невы-

носливости, бы-

строй утомля-

емости  при по-

вышенной нер-

вно-психичес-

кой нагрузке, а 

также при шу-

ме, духоте, яр-

ком свете; 

3) нарушение 

сна, уменьшен-

ная потребность 

в дневном сне; 

4) вегето-сосу-

дистая дисто-

ния (головные 

боли,ложный 

круп, бронхи-

альная астма, 

повышенная 

потливость, 

озноб,сердце-

биение); 

3. Учёт возмож-

ностей ребёнка 

при организа-ции 

коррекци-онных 

занятий: задание 

должно лежать в 

зоне умеренной 

трудности, но 

быть доступ-

ным. 

4. Увеличение 

трудности зада-

ния пропорци-

онально возрас-

тающим воз-

можностям 

ребёнка. 

5. Создание си-

туации дости-

жения успеха на 

индивидуально-

групповом заня-

тии в период, 

когда ребёнок 

ещё не может 

получить хоро-

шую оценку на 

уроке. 

6. Использова-

ние системы ус-

ловной качест-

венно-количест-

венной оценки 



 

5) соматическая 

ослабленность 

(ОРЗ, тонзил-

литы, бронхиты 

и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомотор-

ные, конститу-

ционально обу-

словленные на-

рушения(энурез

, тики, заикания 

и др.) 

достижений 

ребёнка 

4. 

Дети с 

нарушениями 

речи 

1) речевое раз-

витие не соот-

ветствует воз-

расту говоря- 

щего; 

2) речевые 

ошибки не яв-

ляются диалек-

тизмами, без-

грамотностью 

речи и выраже-

нием незнания 

языка; 

3) нарушения 

речи связаны с 

отклонениями в 

функционирова

нии психофи-

зиологических 

1. Обязательная 

работа с лого-

педом (в на-

чальной школе) 

 

2. Создание и 

поддержка раз-

вивающего ре-

чевого 

пространства. 

 

 

3. Соблюдение 

своевременной 

смены труда и 

отдыха (рас-



 

механизмов 

речи; 

4) нарушения 

речи носят ус- 

тойчивый ха-

рактер, само-

стоятельно не 

исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое раз-

витие требует 

определённого 

логопедичского 

воздействия; 

6) нарушения 

речи оказывают 

отрицательное 

влияние на 

психическое 

развитие 

ребёнка 

слабление рече-

вого аппарата). 

4. Пополнение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

5. Сотрудниче-

ство с родителя-

ми ребёнка 

(контроль за 

речью дома, вы-

полнение зада-

ний логопеда). 

6. Корректиров-

ка и закрепле-ние 

навыков 

грамматически 

правильной ре-чи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, 

коротких текс-

тов). 

7. Формирова-

ние адекватного 

отношения ре-

бёнка к речево-

му нарушению. 



 

8. Стимулирова-

ние активности 

ребёнка в ис-

правлении рече-

вых ошибок 

7. 

Дети с 

наруше-нием 

опорно — 

двигатель-

ного аппарата 

(способные к 

самостоятель

ному 

передви-

жению и 

само-

обслуживани

ю, с 

сохранным 

интеллектом) 

У детей с нару-

шениями ОДА 

ведущим явля-

ется двигатель-

ный дефект 

(недоразвитие, 

нарушение или 

утрата двига-

тельных функ-

ций). Основную 

массу среди них 

составляют де-

ти с церебраль-

ным параличом 

(89%). У этих 

детей двига-

тельные рас-

стройства соче-

таются с психи-

ческими и рече-

выми наруше-

ниями, поэтому 

большинство из 

них нуждается 

не только в ле-

чебной и соци-

альной помо-

1. Коррекционная 

направленность 

всего процесса 

обучения. 

2. Возможная 

психолого-

педагогическая 

социализация. 

3. Посильная 

трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое 

воспитание и 

развитие лич-

ности ребёнка. 

5. Комплексный 

характер кор-

рекционно-пе-

дагогической 

работы. 

6. Раннее нача-ло 

онтогенети-чески 

последо-

вательного воз-



 

щи, но и в пси-

холого-педаго-

гической и ло-

гопедической 

коррекции. Все 

дети с наруше-

ниями ОДА 

нуждаются в 

особых услови-

ях жизни,обуче-

ния и последу-

ющей трудовой 

деятельности 

действия, опи-

рающегося на 

сохранные фун-

кции. 

7. Организация 

работы в рамках 

ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за 

ребёнком в 

динамике про-

должающегося 

психоречевого 

развития. 

8. 

Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоциональн

о-волевыми 

расстройства

ми, с 

ошибками 

воспитания 

(дети с 

девиантным и 

деликвентны

м 

поведением, 

социально-

запущенные, 

из социально 

-

1) наличие отк-

лоняющегося от 

нормы поведе-

ния; 

2) имеющиеся 

нарушения по-

ведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена 

состояния, эмо-

ций; 

4) слабое разви-

тие силы воли; 

5) дети особен-

но нуждаются в 

индивидуально

м подходе со 

1. Осуществле-

ние ежедневно-

го, постоянного 

контроля как 

родителей, так и 

педагогов, 

направленного на 

формирова-ние у 

детей 

самостоятельност

и, дисципли-

нированности. 

2. Терпение со 

стороны взрос-

лого, сохране-ние 

спокойного тона 

при обще-нии с 

ребёнком (не 



 

неблагополуч

ных семей) 

стороны взрос-

лых и внимании 

коллектива 

сверстников 

позволять 

кричать, оскор-

блять ребёнка, 

добиваться его 

доверия). 

3.Взаимосотруд-

ничество учи-

теля и родите-лей 

в процессе 

обучения (сле-

дить, не образо-

вался ли какой-

нибудь пробел в 

знаниях, не пе-

реходить к изу-

чению нового 

материала, не 

бояться оста-вить 

ребёнка на 

второй год в на-

чальной школе, 

пока он не усво-

ил пройденное). 

4. Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

ребёнка. 

5. Развитие об-

щего кругозора 

ребёнка (посе-

щать театры, 

цирк, выставки, 



 

концерты, путе-

шествовать, 

выезжать на 

природу). 

6. Своевремен-

ное определе-ние 

характера 

нарушений у 

ребёнка, поиск 

эффективных 

путей помощи. 

7. Чёткое соб-

людение режи-ма 

дня (пра-вильное 

чередо-вание 

периодов труда и 

отды-ха). 

8. Ритмичный 

повтор опреде-

лённых дейст-

вий, что приво-

дит к закрепле-

ию условно-

рефлекторной 

связи и форми-

рованию жела-

тельного сте-

реотипа. 

9. Заполнение 

всего свободно-

го времени за-

ранее спланиро-

ванными меро-

приятиями (вви-



 

ду отсутствия 

умений органи-

зовывать своё 

свободное вре-

мя), планирова-

ние дня поми-

нутно. 

  

Результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися в соответствии с требова-

ниями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 



 

Программа коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и определяются 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной 

работы планируются разные группы результатов (личност-

ные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расши-

рение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучеб-

ными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность комму-

никативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считать-

ся не столько  успешное освоение ими основной образова-



 

тельной программы, сколько 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, используе-

мыми в повседневной жизни 

•  овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её 

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 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

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 



 

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 

в жизнеобеспечении – это нормаль-

но, 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, ког-

да требуется привлечение родите-

лей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специаль-

ной помощи. 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслужи-

вания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 



 

Умение принимать посильное 

участие, брать на себя ответствен-

ность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в простран-

стве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Готовность включаться в разнооб-

разные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать 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 подготов-

ке и проведении праздника 

  
Умение решать актуальные жизнен-

ные задачи, используя коммуника-



 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

цию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выраже-

ния своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в кото-

рых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство дости-

жения 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 воспоми-

наниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление 

картины мира и её 

временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окру-

жающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответст-

вии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной 

ситуации. 

Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка,городские и 

загородные достопримечательности 

и др. 

Активность во взаимодействии с ми-

ром, понимание собственной резуль-

тативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешест-

вий. 

Умение накапливать личные впе-

чатления, связанные с явлениями 



 

окружающего мира, упорядочи-вать 

их во времени и пространст-ве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому 

порядку. 

 

Прогресс в развитии любознатель-

ности, наблюдательности, способ-

ности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую 

деятельность 
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