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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с 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 ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Цель Программы заключается в определении комплексной системы 

психолого- медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения Образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- психологической 

адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в Учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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– 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 

ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Программа сформирована на основе следующих основных принципов: 

– соблюдение интересов ребенка - определение позиции 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка; 

– системности - обеспечение единства диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений; 

– непрерывности - гарантия ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывности помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению; 

– вариативности - создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ; 

– рекомендательного характера оказания помощи - обеспечение 

соблюдения гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

– диагностическое 

– коррекционно-развивающее 

– консультативное 

– информационно-просветительское. 
 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
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– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 

ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений— обучающимся (как имеющим, так и 
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не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работника— вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Первый - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Второй - 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 

ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Третий - 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 ребенка. 

Четвёртый - этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Учреждения обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Учреждениия с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Учреждения предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
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профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально- волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребенка. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

Учреждении специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

– психолого-педагогическое обеспечение 

– программно-методическое обеспечение 

– кадровое обеспечение 

– материально-техническое обеспечение 

– информационное обеспечение. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– 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-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 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. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Для реализации Программы в Учреждении созданы Психолого- медико-

педагогический консилиум (далее по тексту раздела – ПМПк), реализующий 

различные программы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, действующий на основе 

соответствующего положения. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов ПМПк, 

администрации Учреждения, классных руководителей, других педагогических 

работников (учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов), родителей (законных представителей) обучающихся. 

Основные направления деятельности 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. 

Педагог-психолог взаимодействует с социальным педагогом, классными 

руководителями, учителями, другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагоги-психологи 

осуществляет информационно- просветительскую работу с родителями и 

педагогами. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

Учреждении осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 
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педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с 

педагогом-психологом участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в определении образовательных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: 

 внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия; 

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 

 индивидуальные консультации(со школьниками, родителями, 

педагогами) 

 выступления на родительских собраниях на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

 Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, классными руководителями, другими педагогическим работниками, 

в случае необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями 

(законными представителями) обучающихся, специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Материально- техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно - развивающую среду, надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения Учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

Учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование 

и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Программа предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а 

не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, при этом используются 

накопительная оценка собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

Планируемыми результатами Программы коррекционной работы 

являются: 

– своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее 

определение специфики их особых образовательных потребностей; 

– успешная адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям образовательной среды школы, 

расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

– социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками 

коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

– разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся с ОВЗ; 

– увеличение доли обучающихся с ОВЗ  освоивших образовательную 

программу начального общего образования; 

– достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

– достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

– достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

– повышение психолого-социально-педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам 

воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития. 
 


