
2.4.  ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ,  ВКЛЮЧАЮЩУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ  РАБОТЫ  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ

Согласно  Стандарту,  программа  коррекционной  работы  создается  при  организации
обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями
здоровья.  Она  направлена  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи
детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого подростка
и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы детьми с ОВЗ.

Задачи программы: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  и  осуществление

индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;
- возможность освоения детьми с ОВЗ  Образовательной  программы и их интеграции в

образовательной организации.
Программа  коррекционной  работы позволяет  реализовать  личностно-ориентированный

подход  через  медико-психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка,  способствующее
достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную
функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом  проектирования программы  коррекционной  работы является  создание
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания
детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения
детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

-  интеграция  полученных  в  ходе  медицинского,  психологического  и  педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;

-  разработка  и  реализация  педагогических  технологий  (диагностико-информационных,
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);

-  объединение  усилий  педагогов,  медицинских  и  социальных  работников  в  оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

-  расширение  перечня  педагогических,  психотерапевтических,  социальных  и  правовых
услуг детям и родителям; 

-  развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники.

Практическая  работа по  реализации  программы  коррекционной  работы  предполагает:
повышение  уровня  медико-психолого-педагогической  компетентности  психологов,  педагогов,
родителей;  разработку  новых  педагогических  технологий,  учитывающих  особенности  детей  с
ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению
комплексного  медико-психолого-педагогического  сопровождения.  Программа  коррекционной
работы  позволяет  педагогам  обеспечить  возможность  оптимального  применения  методов  и
приемов  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  индивидуально-типологических
особенностей детей.

Концептуальный модуль
В программе  коррекционной  работы медико-психолого-педагогическое сопровождение

понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия  сопровождающего  и  сопровождаемого,
результатом  которого  является  решение  и  действие  ведущее  к  прогрессу  в  развитии
сопровождаемого. 

В  основе  сопровождения  лежит  единство  четырёх  функций: диагностика  сущности
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе
принятия решения и разработка  плана решения проблемы; помощь на  этапе  реализации плана
решения.  Основными  принципами  сопровождения  ребёнка  в  образовательном  учреждении
являются:  рекомендательный  характер  советов  сопровождающего;  приоритет  интересов



сопровождаемого  («на  стороне  ребёнка»);  непрерывность  сопровождения;
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.

Основная  цель  сопровождения – оказание  помощи  в  решении  проблем.  Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе;
решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой  формой  сопровождения является  медико-психолого-
педагогический  консилиум.  Его  главные  задачи:  защита  прав  и  интересов  ребёнка;  массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами
(см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности,  которые испытывают они в обучении,  и условия,  при которых эти трудности могут
быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях.  В  сложных  случаях,  когда  педагог  не  может  сам  объяснить  причину  и  добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей.  Важно  получить  факты  жалоб,  с

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их
родителями, педагогами или самими детьми.

2.  Изучение истории развития ребёнка.  Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные
поражения,  родовые  травмы,  тяжелые  заболевания  в  первые  месяцы  и  годы  жизни).  Имеют
значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты);
семья,  среда,  в  которой  живет  ребёнок  (социально  неблагополучная,  ранняя  депривация).
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и
другие).

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4.  Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического

развития детей.
6.  Анализ  материалов  обследования.  Психолог  анализирует  все  полученные  о  ребенке

сведения  и  данные  собственного  обследования,  выявляются  его  резервные  возможности.  В
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

7.  Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление  индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,  интеллектуальных  и  эмоциональных
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
     Принцип учета индивидуальных особенностей. 

Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные)
особенности.  Индивидуальность  ребенка  характеризуется  совокупностью  интеллектуальных,
волевых,  моральных,  социальных и  других  черт,  которые  заметно  отличают  данного  ребенка  от
других  детей.  Кроме  того,  к  индивидуальным  особенностям  относятся  ощущения,  восприятие,
мышление,  память,  воображение,  интересы,  склонности,  способности,  темперамент,  характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 



    Принцип деятельностного подхода 
 Данный  принцип  задает  направление  коррекционной  работы  через  организацию

соответствующих видов деятельности ребенка. 
    Принцип нормативности развития 
Этот принцип заключается  в учете  основных закономерностей психического развития  и

значения  последовательности  стадий  развития  для  формирования  личности  ребенка.  Данный
принцип  постулирует  существование  некоторой  «возрастной  нормы»  развития,  своеобразного
эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей
схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.

   Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны
строить  свои  отношения  с  ребенком  на  основе  его  безусловного  принятия,  на  безоценочном
отношении  независимо  от  преобладания  в  нем  сильных или  слабых сторон,  на  педагогическом
оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.

Условия  реализации   программы  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего
образовании

Кадровые условия реализации программы. 
В педагогическом коллективе МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» есть все необходимые

специалисты:  учителя-предметники,  психологи,  воспитатели,  библиотекарь,  педагоги
дополнительного  образования.  Высшее  педагогическое  образование  имеют  80%   работников,
среднее специальное 20%; высшую квалификационную категорию имеют 50%, первую — 50%
педагогических работников.

Имеется специально оборудованный кабинет психолога.
Специалисты Функции Кол-

во
Классный
руководитель

Организация  условий  для  совместной  деятельности  всех
участников образовательных отношений

2

Учитель-
предметник
средней школы

Организация условий для успешного продвижения ребенка
в рамках образовательной деятельности

14

Педагог-
психолог

Помощь педагогу  в  выявлении условий,  необходимых для
развития  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными особенностями

1

Социальный
педагог

Обеспечивает социальную поддержку детям, находящимся в
трудной  жизненной  ситуации,  состоящими  на  различных
видах учета

1

Педагог  доп.
образования

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП СОО 6

Административ
ный персонал

Обеспечивает  для  специалистов  ОО  условия  для
эффективной  работы,  осуществляет  контроль  и  текущую
организационную работу

2

Медицинский
персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику,
функционирование  автоматизированной  информационной
системы  мониторинга  здоровья  учащихся  и  выработку
рекомендаций  по  сохранению  и  укреплению  здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников

1

Информационн
о-
технологически
й  персонал

Обеспечивает  функционирование  информационной
структуры  (включая  ремонт  техники,  выдачу  книг  в
библиотеке,  системное  администрирование,  организацию
выставок, поддержание сайта школы и пр.)

1

       
Механизм реализации программы.



Одним  из  основных  механизмов  реализации  программы  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации,
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  «группы  риска»  специалистами  различного
профиля в образовательной деятельности. 

Ещё  одним  механизмом  реализации  программы  коррекционной  работы  является
взаимодействие с  социальными партнерами.  Определены социальные партнёры:

 ЦОиПО (Департамент образования г.Заречного)
 центр социальной защиты 
 МСЧ №59.
 МУ ПСЦ «Надежда»

      Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1)      назначение ответственных за работу по подпрограммам:
 Работа с детьми с ОВЗ;
  «Социализация»;
 «Профессиональное самоопределение».
2) организация информирования родителей о программе;
3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы;
4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Управляющего совета.
 
     Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения

и воспитания, реализуемых посредствам проектной деятельности.
 
      Ожидаемые результаты программы: 
 положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы  с

детьми с ОВЗ;
 достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  в 

соответствии с ООП СОО
 
      Содержание программы
       Коррекционная  работа  должна  строиться  не  как  отдельные  упражнения  по

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  целостная
система мер, направленных на создание комфортности в обучении школьников.

      Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом
школы  были  разработаны  подпрограммы  по  5  направлениям  коррекционной  работы.  Каждая
программа  включает  ряд  основных  этапов:  диагностический,  коррекционно-развивающий,
  консультативный, информационно – просветительский.

 
 Диагностический этап
Цель: выявление  проблем  и  трудностей,  отклонений  в  развитии  детей,  определение  их

причин.
 

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
 

Ответственн
ые

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического  и
психического
здоровья детей.
 

Выявление  состояния
физического  и
психического  здоровья
детей.
 

Изучение  истории
развития  ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ  работ
обучающихся 

Сентябрь Классный
руководител
ь

Медицинский
работник

 



Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
диагностика  для
выявления детей
с ОВЗ

Создание  банка
данных  обучающихся,
нуждающихся  в
специализированной
помощи
 
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

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

Вновь
пришед
шие
дети

 
Заместител
ь  директора
по УВР 
Педагог-
психолог

 

Углубленная 
диагностика
детей с ОВЗ
 

Получение
объективных  сведений
об  обучающемся  на
основании
диагностической
информации
специалистов  разного
профиля,  создание
диагностических
«портретов» детей

Диагностика.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами 

Сентябрь
– октябрь

Педагог-
психолог

Проанализирова
ть  причины
возникновения
трудностей  в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Выбор
индивидуальной
образовательной
траектории  для
решения  имеющихся
проблем

Написание
индивидуальной
программы  развития
ребенка

Октябрь –
ноябрь

Педагог-
психолог
Классный

руководитель

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованност
и  ребенка;
уровень  знаний
по предметам

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умения
учиться,  особенностей
личности,  уровня
знаний по предметам. 

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,
посещение  семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель

 Определить
уровень
социализации
ребенка

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  отношении  в
семье,  возможности
предупреждения
рисков. 

 Посещение  семей,
наблюдение,
составление
социального
паспорта

 
Сентябрь  –
декабрь
 

Классный
руководитель,
социальный
педагог

 

 
 
Коррекционно-развивающий этап
Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания

образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфере  детей
«группы риска».



Задачи
(направления)

деятельности
 

Планируемые
результаты
 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия
 

Сроки
 

Ответст
венные
 

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить

педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Планы,
программы
 

Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Осуществление

педагогического
мониторинга  достижений
школьника.

В
течение
года

Классны
й
руководит
ель

Обеспечить
психологическое
и  тьюторское
сопровождение
детей с ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование  групп
для  коррекционной
работы.
2.Составление

расписания занятий.
3.Проведение

коррекционных занятий.
4.Отслеживание

динамики  развития
ребенка

 
В

течение
года

Замести
тель
директора
по  УВР
Педагог-
психолог
 

Лечебно – профилактическая работа
Создание

условий  для
сохранения  и
укрепления
здоровья детей  с
ОВЗ
 
 

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработка 
рекомендаций  для
педагогов,  учителя,  и
родителей  по  работе  с
детьми с ОВЗ.
Внедрение

здоровьесберегающих
технологий  в
образовательную
деятельность
Организация  и
проведение  мероприятий,
направленных  на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование 
навыков  здорового  и
безопасного образа жизни.

 
В

течение
года

Педагог-
психолог
Учителя

-
предметн
ики
Медици

нский
работник
 

 
Консультативный  этап
Цель: обеспечение непрерывности   индивидуального сопровождения детей  «группы риска» и

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития, социализации и профориентации обучающихся.

Задачи
(направления)
деятельности
 

Планируемые
результаты
 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
 

Ответственн
ые
 

Консультирование
педагогических
работников

 Рекомендации,
приемы,
упражнения  и
др. материалы. 
 

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
 

 
В

течение
года

Специалисты
ПМПк:
Педагог–
психолог
Заместитель
директора  по



УВР
Консультирование

обучающихся  по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

 Рекомендации,
приемы,
упражнения  и
др. материалы. 
 

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
 

 
 
В

течение
года

Специалисты
ПМПк:
Педагог–
психолог
Учитель-
предметник
Заместитель
директора  по
УВР

Консультирование
родителей  по 
вопросам  обучения
и воспитания

 Рекомендации,
приемы,
упражнения  и
др. материалы. 
 

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
 

 
 
В

течение
года

Специалисты
ПМПк:
Педагог–
психолог
Учитель-
предметник
Заместитель
директора  по
УВР

 
Информационно – просветительский этап
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования

со всеми участниками образовательной деятельности.
 

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

 

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия

 

Сроки Ответстве
нные

 

Информирование
родителей  (законных
представителей)  по
медицинским,
социальным,
правовым  и  другим
вопросам 

 

Организация
работы 
семинаров,
родительских
собраний,
тренингов,
информационны
х  стендов.
Организация
встреч  с
приглашенными
специалистами 

Информацион
ные
мероприятия

 
В

течение
года

Специалисты
ПМПк:
Педагог–
психолог
Заместитель
директора  по
УВР

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников  по
вопросам  развития,
обучения  и
воспитания  детей
«группы риска»

Организация
методических
мероприятий 

Информацион
ные
мероприятия

 
В

течение
года

Специалисты
ПМПк:
Педагог–
психолог
Заместитель
директора  по
УВР

 
Основные направления коррекционной работы:
 
 «Работа с детьми с ОВЗ»



В  программе  описаны  характерные  особенности  детей  с  ОВЗ,  простроены  этапы
сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной  работы  с детьми с ОВЗ, включающая
обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, специализированных условий.

 
 «Социализация»

        Программа  направлена  на  совершенствование  человеческой  сущности  подростков
посредством   социально-педагогической  и  социально-культурной  поддержки  их  собственных
усилий;  обретение  воспитанниками  способности   операционально  владеть  набором  программ
деятельности и поведения, усвоение  ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции
выражают.   

 «Программа  профессиональной  ориентации  обучающихся»
  Программа  направлена  на  создание  совокупности  условий,  обеспечивающих
профессиональное  самоопределение  школьников  на  уровне  среднего  общего  образования.  Для
формирования  у  обучающихся  объективных  представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной
деятельности;  представлений  о  требованиях  современного  общества  к  выпускникам  школы  и
профессиональных организаций.

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которая  предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
 своевременное выявление обучающихся «группы риска», 
 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними;
 снижение количества обучающихся «группы риска»;
 достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП

СОО;
 проектирование  индивидуальных  образовательных  программ  по  социализации  и

профессиональному самоопределению подростков;
 профессиональное самоопределение подростков (после 11 класса).


