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Приложение 3 

к ООП ООО  

 

 

2.4. ПРОГРАММА коррекционной работы МБОУ СОШ № 44 

  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образова-

тельной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-

тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и воз-

можностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным об-

щим, средним общим); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявля-

ются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциаль-

ных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя следующие разделы.  
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образова-

ния 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на ос-

нове компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи:  

 определить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и оказать им специализированную помощь при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 определить оптимальные специальные условия для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработать и использовать индивидуально-ориентированные коррекционные образовательные программы, учебные пла-

ны для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализовать комплексное психолого-медико-социального сопровождение обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк);  

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся 

с ОВЗ;  

 обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и 

др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  
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Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодей-

ствие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на со-

хранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический харак-

тер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (логопед, психолог, медицинские работники, социальный педа-

гог и др.).  

 

Нормативные документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный и региональный уровни: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррек-

ционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (с измене-

ниями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065–п  «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения». 

Уровень образовательного учреждения: 

 Положение о психолого-медико-педагогической службе; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствую-

щих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Направления коррекционной работы раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образо-

вательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Характеристика содержания направлений коррекционной ра-

боты представлена в таблице: 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направления 

коррекционной  

работы 

Мероприятия Формы и методы  

работы  

с обучающимися 

Ответственные 

Диагностическое - выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образо-

вательной программы основного общего образова-

ния;  

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психиче-

ском и(или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближай-

шего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, позна-

вательной, речевой сфер и личностных особенно-

стей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий 

• изучение документа-

ции (личные карты, 

протоколы ПМПК, 

мед. карты); 

• диагностика; 

• тестирование; 

• наблюдение 

• мониторинг динамики 

развития 

психолог,  

логопед, 

социальный педагог,  

педагоги,  

фельдшер, 

организатор ВД,  

зам. директора по УВР  
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семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня со-

циализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности осво-

ения образовательных программ основного общего 

образования.  

 

Коррекционно-

развивающее 

- разработка и реализация индивидуально ориенти-

рованных коррекционных программ; выбор и ис-

пользование специальных методик, методов и прие-

мов обучения в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекция и развитие высших психических функ-

ций, эмоционально-волевой, познавательной и ком-

муникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных устано-

вок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетен-

ции;  

• индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися 

психолог,  

логопед, 

социальный педагог,  

педагоги,  

фельдшер, 

организатор ВД,  

зам. директора по УВР, 

классный руководитель 
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- развитие компетенций, необходимых для продол-

жения образования и профессионального самоопре-

деления;  

- совершенствование навыков получения и исполь-

зования информации (на основе ИКТ), способству-

ющих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальная защита ребенка в случаях неблагопри-

ятных условий жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах.  

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям работы с обучаю-

щимися с ОВЗ, единых для всех участников образо-

вательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационная поддержка и помощь, направ-

ленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональны-

ми интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

• консультация специа-

листов; 

• беседы; 

• малый педсовет; 

• Совет по профилакти-

ке; 

• ПМПк 

психолог,   

социальный педагог, 

классный руководитель 
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Информационно-

просветительское  

- информационная поддержка образовательной дея-

тельности обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печат-

ные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представи-

телям), педагогическим работникам – вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педа-

гогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

• лекции; 

• беседы; 

• классные часы; 

• родительские собра-

ния; 

• выездные сессии спе-

циалистов; 

• информационные 

стенды; 

• родительские собра-

ния; 

• печатные материалы в 

периодических изда-

ниях. 

психолог,   

логопед, 

социальный педагог,  

мед. работник 

 

 

План-график проведения мероприятий по реализации Программы коррекционной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности, мероприятия 

Сроки 

проведения 

Диагностическое Углубленная  диагностика 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

- получение объективных све-

дений об обучающемся на ос-

новании диагностической ин-

формации специалистов разно-

го профиля, создание диагно-

стических «портретов» детей 

- диагностирование; 

- заполнение диагностиче-

ских документов специали-

стами (протокола обследова-

ния). 

сентябрь 
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Определение уровня орга-

низованности ребенка, осо-

бенности эмоционально-

волевой  и личностной сфе-

ры; уровня знаний по пред-

метам 

 

- получение объективной ин-

формации об организованности 

ребенка, умении учиться, осо-

бенности личности, уровню 

знаний по предметам; 

- выявление нарушений в пове-

дении (гиперактивность, за-

мкнутость, обидчивость и т.д.) 

- анкетирование; 

- наблюдение во время заня-

тий;  

- беседа с родителями; 

- посещение семьи; 

- составление характеристи-

ки. 

сентябрь –  

октябрь 

 

 

Коррекционно-

развивающее 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Составление планов и программ 

деятельности 

 

 

- разработка индивидуальной 

образовательной  программы 

по предмету; 

- осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь 

Обеспечить сопровождение 

специалистами детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика развива-

емых параметров 

- составление расписания ин-

дивидуальных занятий; 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

- отслеживание динамики 

развития ребенка. 

сентябрь 

 

октябрь-май 

 

в течение  

года 

Создание условий для со-

хранения и укрепления здо-

ровья обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика развива-

емых параметров 

- разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро-

дителей по работе с детьми с 

ОВЗ; 

- использование здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательной деятельно-

сти;  

- организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирова-

в течение  

года 
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ние  навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- реализация профилактиче-

ских программ. 

Консультативное Консультирование педаго-

гов 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы. 

- индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

 

в течение  

года 

Консультирование обучаю-

щихся по выявленных про-

блемам 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы.  

- индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

 

в течение  

года 

Консультирование родите-

лей 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы.  

- индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

 

в течение  

года 

Информационно-

просветительское 

Информировать родителей 

(законных представителей) 

по социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы  семина-

ров, тренингов. 

- информационные меропри-

ятия 

в течение 

года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогиче-

ских работников по вопро-

сам развития, обучения и 

воспитания данной катего-

рии детей 

Организация методических ме-

роприятий 

Информационные мероприя-

тия 

в течение  

года 

 

  

 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания де-

тей 

Организовать проведение  

методических мероприятий 

по психолого-

педагогическому сопровож-

дению детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Организация методических ме-

роприятий 

Информационные мероприя-

тия 

в течение 

года 
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2.4.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресная направленность создают необходи-

мые предпосылки для продуктивной работы. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом дан-

ного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

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

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Ре-

зультатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-

разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в об-

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

обучения, методов и приёмов работы. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья включает:  

 комплексное обследование; 

 мониторинг динамики развития; 

 успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО в образовательной организации создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены психолог, логопеда, социальный педагог.  

Этапы разработки ПКР: 

Подготовительный этап включает в себя: 

а) определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образователь-

ной организации, их особые образовательные потребности;  

б) сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования;  

в) создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ.  

Основной этап: 

 разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекцион-

ной работы;  

 раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к усло-

виям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных про-

граммах, которые прилагаются к ПКР.  
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Заключительный этап: 

 осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;  

 проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педаго-

гов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;  

 принимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их ро-

дителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалиста-

ми образовательной организации (психологом, медицинским работником, социальным педагогом, логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов 

при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются медицин-

ским работником (фельдшером/медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обу-

чающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать 

в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение кон-

сультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпи-

лепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником детской поликлиники № 6 Ленинградского 

района г. Калининграда, осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 44 осуществляет социальный педагог.  

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
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Социальный педагог совместно с психологом участвует 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, затрагиваю-

щих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются:  

 классные часы; 

 внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

 беседы (с обучающимися, родителями (законными представителями), учителями и другими работниками ОО); 

 индивидуальные консультации со всеми участниками образовательных отношений.  

По мере необходимости возможны выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде инфор-

мационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с психологом, логопедом, классным руко-

водителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специали-

стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений соци-

ально-психологической службы.  

Психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного психолога состоят в: 

 проведении психодиагностики;  

 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

 совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом);  

 разработке и осуществлении развивающих программ;  
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 психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися, психолог может проводить консультативную работу с учителями, администрацией школы 

и родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Кроме того, в течение года психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация обучающихся 

в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного го-

да).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк:  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обу-

чению и воспитанию;  

 составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения;  

 выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят психолог, логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 

врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ преду-

сматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность службы комплексно-

го психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различ-

ными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

2.4.2. Условия организации образовательного процесса для реализации Программы  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные вари-

анты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть следующие формы 

обучения: 

 в общеобразовательном классе или интегрированном классе;  

 по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе;  

 с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 

2.4.1.2. Организационные условия: 

 формы обучения в общеобразовательных и интегрированных классах; 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и  (или) надомное обучение. 
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2.4.1.3. Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специ-

ализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педа-

гогических технологий); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и спе-

циализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоро-

вья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ вместе со всеми детьми во всех внеклассных мероприятиях. 

 

2.4.1.4. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности педагога, психолога, логопеда, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифро-

вых образовательных ресурсов. 

 

2.4.1.5. Кадровое обеспечение  

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.  



17 
 

 Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работни-

ков образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (курсы повышения квалификации в объеме 72 часа). Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы ос-

новного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатном расписа-

нии имеются ставки педагогических работников: логопед, психолог, социальный педагог, организатор внеклассной деятельности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности. 

 Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необходимыми знаниями в области особен-

ностей психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

 

2.4.1.5. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.         

 

2.4.1.6. Информационное обеспечение 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполага-

ющим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность ра-

боты с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других обра-

зовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

ООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При  использовании  нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами 

с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слу-

ха, задержкой психического развития и т.п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на 

уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (логопед, психолог) по индиви-

дуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополни-

тельного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно сти-

мулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопро-

вождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребно-

сти этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обуче-

ния, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объ-

единениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во вза-

имодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (лого-

пед, психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифициро-

ванной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

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

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуаль-

ными программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, мета-

предметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социаль-

ных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение ум-

ственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем; 

 овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможно-

стей разных категорий детей с ОВЗ;  

 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту;  

 умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

 получение опыта решения проблем и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной ат-

тестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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