
 

 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО, ООО в ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Безенчук направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья1 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, основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

В ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук по рекомендации ПМПК обучаются: 

Вариант 1 3 чел 1-4 класс 

Вариант 5.1 8 чел 2-4 класс 

Вариант 7.1 8 чел 1-4 класс 

Вариант 7.2 7 чел 1-4 класс 

Вариант 8.4 1 чел 1 класс 

ЗПР СКОУ VII вида 8 чел 5-7 класс 

УО СКОУ VIII вида 3 чел 7-8 класс 

ИТОГО: 38 человек 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, ООО  

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

                                                             
 

 

 



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-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, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

 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 медицинским, социальным и другим 

вопросам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатов обучения; 

 самоопределения; 

 смыслообразования; 

 морально-этической ориентации; 

 матапредметных, среди которых               

 способность обучающегося  принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидным признакам, к установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении  учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 предметных в максимально возможном по состоянию здоровья соответствии с 

планируемыми результатами ООП НОО, ООП ООО. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального, основного общего образования 

в ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук  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-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 



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); 

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; 

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. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) — Оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей их развития, определения специфики их 

особых образовательных потребностей.  Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения,  материально-технической и кадровой базы 

общеобразовательной организации. 

1. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность) — Особым образом  организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность. Процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях их обучения, воспитания, 

развития и социализации. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) — Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка с ОВЗ. 

3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) — 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ. 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; 

— анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление  программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

           Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения  ГБУ 

ЦППМСП м.р. Безенчукский Самарской области, 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 партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

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 с родительской общественностью. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изм. 

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Приказ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи); 

— обеспечение психолого-педагогических условий  (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,  использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка); 



— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья  в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий 

 

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

 

Кадровое обеспечение 

  Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание  

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, необходимо повышение квалификации данных сотрудников.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук, 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,  а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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. 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. 

 

Ожидаемые результаты программы 

• Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 



• Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО, ООП ООО ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук . 

 

Возможные риски в ходе реализации программы 

• Недостаток педагогических  кадров (дефектолог, социальный педагог, логопед). 

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития школы. 

• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Коррекционная работа строится 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. 

Группами учителей совместно с психологом школы были разработаны подпрограммы по 4 

направлениям коррекционной работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: 

диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, информационно – 

просветительский. 

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-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

Группы «риска» 

Углубленная 

диагностика 

детей, детей- 

инвалидов 

Создание банка 

Наблюдение, 

Данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

Логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Логопед 



специалистов 

разного профиль, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь Классный 

Руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение год) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель-предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей 

инвалидов 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Зам. директора 

по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

 ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение 

года) Ответственные 

     

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

ребенком, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 
   

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 



оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

ребенком 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Педагог  психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

другие организации 

Психолого- 

педагогическое 

Организация 

методических 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному Специалисты 

ПМПК 

Просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

мероприятий 

 

 плану- графику Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

другие организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

 

Индивидуальные занятия с педагогом, психологом 

        В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

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

т.д.). Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. В учебном плане прописаны 

часы  для индивидуальных занятий с педагогом, психологом, логопедом. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю от 20 до 40 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из 5-6 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих 

занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Время занятий фиксируется в 

расписании дня. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. 

 

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. 

             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 проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

сентябрь – «День знаний» 

октябрь – «День учителя»,  «День рождения школы» 

ноябрь – «День матери» 

декабрь – «Здравствуй, Новый год» 

февраль – «День защитников Отечества», 

март «Женский день» 

апрель «Всемирный день здоровья» 

май – «Вахта Памяти» 

июнь – «День защиты детей» 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального, общего образования, 

 корректировка коррекционных мероприятий 



Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1 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 (данные о повышении квалификации 

специалистов образовательного учреждения в данном направлении, планирование этой 

работы прилагаются). 

5.2 Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учебных пособий и 

дидактических материалов (перечень учебных пособий, используемых при коррекционной 

работе прилагается). 

5.3 Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 



- оборудование помещений (кабинет психолога) и его оснащение (паспорт кабинета 

прилагается); 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

6. 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. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины (ПМСС, ЧПНД) 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

— динамикаиндивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 



• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Использование в коррекционной работе УМК 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

выбранные школой УМК. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются 

с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 —4 классов в кон-це каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

 

  В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формированию умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 

Все это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). 

 



Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

 

В учебниках курса «Литературное чтение» и литературное чтение на родном языке в 

методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 

В курсе «Русский язык» и Родной язык, в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

 

В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, 

стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить 

и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, 

писать и способность к коммуникации. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» формируют начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и 

пр. 

 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы 

 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 



понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 

в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

.Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении: 

 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии 

 

с созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической 

службы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, 

резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого 

ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, 

необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим 

возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических программ в 



рамках дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию личности 

каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. 

 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования 

младшего школьника: 

 

o перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, 

памяти (прежде всего механической); 

 

o развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

 

o усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 

вычислений, накопление знаний; 

 

o развитие саморегуляции поведения, воли; 

o формирование адекватной самооценки; 

o расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

 

o развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и 

правильно ли делает. 

 

У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны 

формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 

 

учебной 

o достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

o развитие познавательной сферы  соответствовуют уровню актуальному возрастным 

нормам; 

o достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 

 

o нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

сформированные учебно-познавательные мотивы; 

 

o наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

o наличие положительной самооценки; 

o хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено 

ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной 

школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии. 

 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

 

№п/п Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся Сентябрь 

 класса по основным разделам учебного материала  

 предшествующих лет обучения. Октябрь 



 

Цель: 

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

 

Декабрь 

 

 

  требуют быстрой ликвидации. Март 

  Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся Сентябрь 

 через встречи с родителями, беседы со  

 школьными специалистами: классным  

 руководителем, психологом, педагогом и  

 обязательно с самим ребенком.  

3 Составление индивидуального плана работы по Сентябрь, далее 

 ликвидации пробелов в знаниях отстающего корректировать по мере 

 ученика на текущую четверть. необходимости. 

4 Использование дифференцированного подхода В течение учебного года 

 при организации самостоятельной работы на  

 уроке.  

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года 

6 

Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. В течение учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым В течение учебного года 

 учеником учителями- предметниками.  

   

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 

o своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся; 

 

o положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 

o снижение количества слабоуспевающих обучающихся; 

o достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с 

o ООП НОО. 

 

6.4.Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 



России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

 

В курсе «Русский язык», Родной язык и литературное чтение на родном языке 

одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие— нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России», «Перспективная начальная школ 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу; провести классификацию объектов, чисел, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и 

 

др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 

 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, русский язык, 

окружающий мир. 

 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, 

поэтические конкурсы и т.д. 

 

Дети участвуют в международных конкурсах: «Русский медвежонок» - русский язык, «Кенгуру» - 

математика; научно-практическая конференция. 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 



Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его 

связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, 

каковым является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом 

социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют 

существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, 

социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, 

как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить 

их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает: 

 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к 

нему; 

 

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия; 

 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной 

и культурной жизни. 

 

Основные принципы работы: 

 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать 

во всей многогранной жизни. 

 

 Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, 

приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет 

право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, 

творчестве. 

 

В школе осуществляется: 

• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

 

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется 
программа индивидуальной коррекционной работы.  
Предполагаемые результаты  



 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 
воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 
представлениями об окружающей действительности;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 
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