
 

 



Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 13» в соответствии с 
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе  по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения.  

На уровне начального общего образования обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития по адаптированной 
основной образовательной программе начального общего образования. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 
личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 
и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных 
отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ.  



 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии,  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

Направления работы 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 
- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 



действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения 
по индивидуальным образовательным программам. Образовательная программа 

индивидуального обучения предоставляется детям по медицинским показаниям на 
основании заявления родителя (законного представителя) и рекомендаций ПМПК. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет 
контроль за регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, 

занимающихся индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и 

на основании примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы 
по общеобразовательным  предметам для данной категории детей разрабатываются на 

базе основных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей больных детей и рекомендаций ПМПК, 
индивидуальных программ развития. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

№ ЭТАПЫ СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Информационно-
аналитический 

 Начало нового учебного года учителя начальной 
школы 

Оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определения специфики их  особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

2 Организационно-

исполнительский 

октябрь-февраль учителя начальной 

школы 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3 Контрольно-

диагностический 

март-апрель Психолого-

медикопедагогический 
консилиум  

учреждения 

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребенка. 



4 Регулятивно-

корректировочный 

По мере необходимости в 

течение всего периода 

Психолого-

медикопедагогический 
консилиум  

учреждения 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья 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, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум 
нашего образовательного учреждения, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие нашего образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 





 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение определенных условий. 

№ 
п.п. 

Условия  
эффективности 

Содержание деятельности в ОУ Ответственные Сроки 

1 педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК: 

- 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 развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях  

Обеспечение педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

Администрация 

 

 

Педагоги 

 

Психолог 

В течение года 



- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в досуговых мероприятий. 

2 Программно - 
методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария. 

- использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Администрация 

 

 

Педагоги 

В течение года 

3 Кадровое обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

Учителя, педагог-психолог, социальый  педагог,  медицинский 
работник.  

Обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация 

 

Педагоги 

В течение года 

4 Материально-
техническое обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-технической базы, 
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды  образовательного учреждения: 

- оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

Администрация В течение года 



пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 
и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания. 

5 Информационное 

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной среды и на этой 
основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

Администрация 

 

 

Педагоги 

В течение года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


