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Пояснительная записка. 

        Программа коррекционной работы  разработана в связи с обучением и воспитанием в 

образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее 

основными направлениями является обеспечение коррекции недостатков  в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)  — дети, состояние здоровья  

которых  препятствует  освоению  образовательных  программ общего  образования  вне  

специальных  условий  обучения  и  воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в 

возрасте до  18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 

имеющие временные или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  

развитии и нуждающиеся в создании 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.  

   При  организации  работы  в  данном  направлении    руководствовались  разработанными  

на  федеральном  уровне  методическими  рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

    Программа коррекционной работы  предусматривает как  вариативные  формы  

получения  образования,  так  и  различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это  формы обучения  в  общеобразовательном  

классе  по общей образовательной программе  начального  общего  образования, по 

адаптированной основной образовательной программе  или  по  индивидуальной программе, с 

использованием надомной и  (или) дистанционной  формы  обучения.  Варьируются    степень  

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

 

Цель  программы: 

             - 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;  

             - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих  учитывать  

особые  образовательные  потребности  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  

посредством  индивидуализации и дифференциации   образовательного процесса.  

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; 

 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;  



 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по дополнительным  

образовательным  программам  и  получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 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 

психологическим, социальным, педагогическим и другим вопросам.  

 

Принципы программы коррекционной работы: 

 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  

развития,  т.  е.  системный  подход  к анализу  особенностей  развития  и  коррекции  

нарушений  детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний  

многоуровневый  подход  специалистов  различного профиля,  взаимодействие  и  

согласованность  их  действий    в решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  

процессе  всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его родителям  (законным  

представителям)  непрерывность  помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных  условий  для  

получения  образования  детьми,  имеющими различные недостатки в физическом и  

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный   характер   оказания   помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей  (законных 

представителей) детей с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения,  

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями  (законными представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные) 

образовательные учреждения  (классы, группы).  

 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

 

1. 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.  Ответственные за проведение данной работы и 

сроки указаны в прилагаемом плане. 

 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;  способствует  

формированию  универсальных  учебных действий  у  обучающихся  (личностных,  

регулятивных,  познавательных, коммуникативных). Ответственные за проведение данной 

работы и сроки указаны в прилагаемом плане. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  

вопросам  реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Ответственные за 

проведение данной работы и сроки указаны в прилагаемом плане. 



 

           4. 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. Ответственные 

за проведение данной работы и сроки указаны в прилагаемом плане. 

 

Этапы  реализации  программы. 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

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

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  

особенностей развития детей, определения специфики и их особых  

образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы школы.  

Этап планирования, организации, координации  (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является  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.  

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение не обходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, корректировка  

условий  и  форм  обучения,  методов  и приёмов работы.  

 

Механизм  реализации  программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  

оптимально  выстроенное  взаимодействие специалистов школы, 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  познавательно го 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 психологии,  педагогики,  

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-

медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  

Наиболее  распространённые  и  действенные формы  организованного  взаимодействия  

специалистов  на современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  школы,  

которые  предоставляют 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  школы 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. 

Психолого-педагогическое  обеспечение: 

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования  и  специализированной  помощи)  в  

соответствии с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии;  

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  

учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  

соблюдение комфортного  психо-эмоционального  режима;  использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение  специализированных  условий (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  развития ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  

осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых    коррекционных  занятиях);  

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздорови тельный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического  здоровья,  профилактика  

физических,  умственных и психологических перегрузок обучающихся, 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 проведении воспитательных, культурно-развлекательных,  

спортивно оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  сложные  нарушения  

психического  и  (или)  физического развития.  

 

Программно-методическое  обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы будут  использованы  

коррекционно-развивающие  программы,   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  целесообразным  является  

использование  специальных (коррекционных)  образовательных  программ, учебников и 

учебных пособий для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений  

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

 

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, специальные  лифты,  специально  оборудованные  учебные  места, 

специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  

и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического 

обслуживания). В МБОУ «Матвеевская СОШ» для  беспрепятственного  доступа  детей  с  

недостатками физического и  (или) психического развития в здание школы имеется пандус. 

Также в школе имеется сенсорная комната и кабинет для глухих и слабослышащих детей. 

 

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.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

          Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

          В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. Многие учителя прошли 

обучение по программе «Доступная среда». 

 

Использование специальных программ, методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 



      Обучение ведется по УМК «Школа России».  

УМК «Школа России» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 

вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную 

работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

        Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами: 

- в школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд). Время занятий фиксируется в расписании дня. 

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

— тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

        Домашнее обучение — вариант обучения детей, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца. 

       Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др. 

       Учебники УМК «Школа России» предлагают для выбора различные социально значимые 

проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по 

своим интересам и возможностям. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

•    сентябрь (День знаний); 

•    октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

•    ноябрь (конкурс «Новогодняя игрушка»); 

•    декабрь («Первоклассные поздравления»); 

•    январь (Рождество Христово); 



•    февраль (День защитника Отечества); 

•    март (Международный женский день); 

•    апрель (подготовка к прилёту птиц); 

•    май (День славянской письменности). 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

•    Дни здоровья; 

•    «Веселые старты» и др. 

Перечень учебников, методических пособий, технических средств. 

Предмет Программа Учебник 

Русский 

язык 

Программы для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида Под ред. В.В. 

Воронковой.- М: Просвещение, 

2010 

Воронкова В.В  Букварь Учебник для 1 

класса. – М: Просвещение, 2011 

А.К.Аксёнова  Русский язык Учебник для 4 

класса. – М: Просвещение, 2013 

Чтение Программы для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида Под ред. В.В. 

Воронковой.- М: Просвещение, 

2010 

С.Ю. Ильина, Л.В.Матвеева чтение 4 класс.- 

СПб, Просвещение, 2012 

З.Н.Смирнова Чтение. 4 класс. – М: 

Просвещение, 2010 

Математик

а 

Программы для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида Под ред. В.В. 

Воронковой. - М: Просвещение, 

2010 

 Хилько.   Математика Учебник для 1 

класса. – М: Просвещение, 2010 

 М.П.Перова  Математика 4 класс. – М: 

Просвещение, 2013 

Живой мир Н.Б.Матвеева Программы для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида – С.- П.: 

Просвещение, 2010 

 

  

Заниматель

ный труд 

А.М.Щербакова Программы 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида – С.- П.: 

Просвещение, 2010 

Кузнецова Л.А, Симукова Я.С. Технология 

Ручной труд.4 класс.- М.: 

Просвещение,2012 

 

         Созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: оборудован  сенсорный  

кабинет и кабинет для детей с нарушением слуха.  

 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 — возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

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

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 
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Психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 

 

Дети, обучающиеся 

в общем режиме 

Дети, обучающиеся 

на дому 



 

План коррекционной работы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Диагностические   

1. Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник 

школы, педагог-

психолог, кл.рук., 

2. Раннюю  (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

3. Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук.,мед. 

работник школы 

4. Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития обучающегося  с  

ограниченными  возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук., мед. 

работник школы 

5. Изучение развития эмоционально волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся.  

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

6. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

7. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

8. Системный  разносторонний  контроль  специалистов  

за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

Постоянно  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук., 

мед. работник 

школы 

9. Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

 II. Коррекционно-развивающие   

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

2. Организация  и  проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  

и  трудностей обучения. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

3. Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  

деятельность  ребёнка  в  динамике образовательного  

процесса, направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно педагог-психолог, 

кл.рук. 

5. Развитие эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция  его поведения. 

Постоянно педагог-психолог, 

кл.рук. 

6. Оказывать социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-



психотравмирующих обстоятельствах. психолог, кл.рук. 

 III. Консультативные   

1. Выработка совместных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  

для  всех  участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук., 

мед. работник 

школы 

2. Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  

приёмов  работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог  

3. Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  

выбора стратегии  воспитания  и  приёмов  

коррекционного  обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.,  

 IV.Информационно просветительские   

1. Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные  на 

разъяснение  участникам  образовательного  

процесса  - обучающимся  (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки  в  развитии),  их  родителям  

(законным  представителям),  педагогическим  

работникам,  —  вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук., 

мед. работник 

школы 

2. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических особенностей  

различных  категорий  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук., 

мед. работник 

школы 

 

 

Педагог-психолог                                                                     Шорина Т.И. 


