
2.3. Программа коррекционной работы. 

Коррекционная программа направлена на:   

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;   

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;   

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении;   

• развитие  потенциала  обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья.   

  Цель   

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, коррекцию негрубых дезадаптивных 

проявлений, их социальную адаптацию.   

Коррекционная работа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с интеллектуальными 

нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.   

Работа может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в 

классе или с использованием индивидуального обучения на дому. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.   

Основу  данной  программы  составляют 

принципиальные положения:   

• коррекционная работа включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения;   

• содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки 



детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Задачи коррекционной работы   

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации;   

• определение особых образовательных потребностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов;   

• определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

этих особенностей и степенью их выраженности;   

• создание условий, способствующих освоению обучающимися 

основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

• организация индивидуальных или под/групповых занятий для 

обучающихся;   

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  

(законным представителям) обучающихся по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.   

Направления работы   

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание:   



- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

проблем у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;   

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию  базовых учебных 

действий;   

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность 

и гибкость работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;   

- информационно-просветительская работа по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 



детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.   

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы.   

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:   

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного 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.   

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для сопровождения обучающихся с отклонениями в 

умственном развитии, является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк.). ПМПк не является структурным подразделением 

школы, не имеет статуса юридического лица. Специалисты выполняют 

работу в составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, своих 

функциональных и должностных обязанностей, корректируя свой 

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом в 

работе консилиума.   

Цель ПМПк – содействие администрации школы в еѐ 

деятельности по созданию специальных образовательных 

потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение 

доступного образования, адаптации и интеграции в социум 

обучающихся с отклонениями в умственном развитии.   

В задачу ПМПк образовательного учреждения для детей с 

нарушением интеллекта не входит задача по раннему выявлению и 

обследованию учащихся на предмет установления из психической 

неполноценности и определения основного диагноза и сопутствующих 

ему заболеваний. В школу уже направляются обследованные городской 

ПМПК дети с установленным диагнозом и необходимыми 

рекомендациями по коррекции их недостатков развития.   

В качестве еще 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 партнерство включает:   

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

- сотрудничество с родительской общественностью.   

  Структура и содержание Программы коррекционной работы   

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический.   

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

организации субъектов сопровождения.   

Диагностико-консультативный модуль включает в себя методики 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, логопедами, медицинскими работниками, дефектологами) 

и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально– типологическими 

особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий.   



Психолого-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию психолого-

педагогической помощи детям и их родителям.   

Концептуальный модуль   

В программе коррекционной работы медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути 

проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения 

ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения.   

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. Задачи сопровождения: преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения 

является школьный медико-психолого-педагогический консилиум. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса.   



Диагностико-консультативный модуль   

В данном модуле подбирается комплект диагностических методик 

изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, логопеду).   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д.   

Результаты обследования и, разработанные на их основе, 

рекомендации специалисты обсуждают с педагогом и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие.   

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка   

Изучен

ие 

ребенка 

Содержание работы Где и выполняется 

работа кем 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации.   

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений; 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Педиатр, психиатр.   

 

Психологи Обследование актуального уровня развития Наблюдение за ребенком 



ческое и психо-эмоциональной сферы, определение 

зоны ближайшего развития. Умение 

учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом.  Мотивы 

учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя.   

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом:  

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний 

и самооценка. 

на занятиях во внеурочное 

время.  

Диагностика.  Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных  видах 

деятельности  Беседа с 

родителями и учителями 

предметниками, 

обучающимися. 

Логопедич

еское 

Обследование актуального уровня речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

развития.   

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения  за  

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных 

работ.   

Диагностика 

Дефектоло Обследование знаний, умений и навыков, Наблюдения во время 



гическое определение зоны ближайшего развития.   занятий, изучение работ 

ученика.  Беседа с 

родителями и учителями- 

предметниками.   

 Диагностика. 

 

         Комплексное обследование обучающихся школы 

В школе проводится диагностическое изучение и обследование, 

организуется динамическое наблюдение за учащимися, включающее 

несколько этапов. На каждом этапе решаются определенные цели и 

задачи.   

I этап – обследование в начале учебного года (сентябрь).    

Цель: уточнить характер нарушений и степень их выраженности 

обучающихся школы.    

Исходя из результатов обследования и рекомендаций ТПМПК, в 

сентябре проводится диагностика учащихся с целью оценки уровня их 

готовности к школьному обучению в школе, адаптационному периоду 

перехода в школу и определения уровня актуальности и зоны 

ближайшего развития ребенка. В обследовании детей принимают 

участие все педагоги в соответствии со своими функциональными 

обязанностями. Далее документы на ребёнка представляются на ПМПк 

для определения дальнейшей стратегии сопровождения.    

Учителями-дефектологами, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом, воспитателями и классными 

руководителями планируется мероприятия индивидуальной 

коррекционной работы с учащимися, и определяются задачи этой 

работы с классом.   

II этап – обследование (анализ) в середине учебного года 

(январь).    

Цель: определить характер динамики в развитии ребенка и 

причины трудностей в усвоении образовательной программы.    



В ходе анализа оценивается проводимая работа, проводится, при 

необходимости, корректировка деятельности. Результаты обсуждаются 

на расширенном заседании ПМПк школы.   

III этап – итоговое обследование в конце учебного года (май).    

Цель: оценить динамику развития обучающихся школы за 

прошедший учебный год и обсудить дальнейшую работу педагогов по 

сопровождению, изучаются результаты, корректируется работа.   

 

Коррекционно-развивающий модуль   

Для успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

под/групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с нарушением интеллекта.   

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.   

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   

- создание условий для развития сохранных функций;   

- формирование положительной мотивации к обучению;    

- повышение  уровня  общего  развития, восполнение   

пробелов предшествующего развития и обучения;   

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;   

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.   

Коррекционные занятия с обучающимися педагогом и 

специалистами (психологом, дефектологом, логопедом) проводятся 

согласно рекомендаций ПМПК.    

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 



привлекаются. На индивидуальные занятия зачисляются обучающиеся, 

которые вследствие особенностей психического, физического и 

умственного развития не могут посещать под/групповые занятия. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни, либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

специалист во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

под/групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся.  Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка.   

Учет занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

под/групповых занятий.   

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.   

  Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы.  

Медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ   



Направление  Цель   

  

Форма   

  

Содержание  

  

Предполагаемый  

результат   

  

Психологическая 

коррекция  

Коррекция и 

развитие 

эмоционально 

-волевой 

сферы 

ребенка   

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Реализация  

коррекционно –   

развивающих 

программ и 

методических 

разработок  

с  обучающимися    

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимы 

х для освоения  

АООП   

Логопедическая 

коррекция  

Коррекция 

речевого 

развития  

обучающихся    

коррекционн о–  

развивающие  

групповые и  

индивидуальные 

занятия  

Реализация 

программ и 

методически х 

разработок с 

детьми    

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения  

АООП  

Дефектологическая 

коррекция  

Коррекция 

БУД 

обучающих 

ся    

коррекционн о–  

развивающи е  

групповые и  

индивидуальные 

занятия  

Реализация 

программ и 

методически х 

разработок с 

детьми    

Сформированность 

БУД для 

успешного 

освоения  

АООП  

Медицинская 

коррекция  

Коррекция 

физического 

здоровья   

обучающегося  

Профилактические 

мероприятия  

План 

профилактических  

мероприятий для   

обучающихся    

Улучшение 

физического 

здоровья  

обучающихся  

 

 

Лечебно–профилактический модуль   

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно– 

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, (соблюдение 

режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 



перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности).   

Направление   Содержание   Ответственный  

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия   

Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка, 

чередование труда и отдыха, смена  

деятельности на уроках для  

обучающихся с ОВЗ   

 

Педиатр, педагог   

Лечебно– 

профилактические  

действия   

Соблюдение режима дня, физминутки, 

музыкотерапия, сказкотерапия,  

пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика 

для глаз   

 

 

Педиатр, педагог, 

психолог, логопед, 

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

Психолого–педагогический модуль   

1.Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

детей с ОВЗ. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей– предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики.    



Программы  повышения  профессиональной  компетентности 

педагогов.   

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в обучении и воспитании детей с ОВЗ.   

Направление   Содержание работы   Ответственный  

Консультирование  Ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения  

обучающихся с ОВЗ  

 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

педиатр   

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

лектории   

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах 

по вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному подходу к 

ребенку с ОВЗ, обучение приемам и 

методам коррекционной и 

диагностической работы.   

 

курсы 

повышения 

квалификации, 

психолог, 

логопед, 

дефектолог   

   

2.Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях.   

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения.   

 



Программа повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей   

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей с ОВЗ.   

Направление   Содержание работы   Ответственный   

Консультирование  Ознакомление  с психолого-

педагогическими,  

физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении 

и воспитании 

Логопед, психолог, 

дефектолог, педиатр   

Родительские собрания   Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, 

по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, 

профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, 

физического и речевого развития, 

коррекции ЗУН    

Логопед, психолог, 

дефектолог, педиатр   

Анкетирование   Опрос родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания   

 

Администрация, психолог   

Открытые 

мероприятия   

Проведение круглых столов, 

открытых занятий и уроков по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ  

Логопед, психолог, 

дефектолог, педиатр   



 

   

  Мониторинг динамики   развития,   успешности освоения 

образовательной программы основного образования   

Система специального обучения умственно отсталых детей не 

предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого 

по уровню с нормально развивающимися сверстниками. Для этой 

категории детей она ориентирована на подготовку ребенка к 

самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. 

Приоритетом образования умственно отсталых детей является 

социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным 

программам и специальными методами обучения.    

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний 

учащихся с различной степенью умственной отсталости нет. Критерии 

оценки знаний учащихся разработаны педагогическим коллективом 

учреждения и отражены в настоящей образовательной программе.    

Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного 

изучения ребенка фиксируются в индивидуальных картах развития, 

соответствующей документации.    

Отслеживание результатов сопровождения просматривается через 

заполнение карт динамического наблюдения.   

Для каждого обучающегося ПМПк вырабатываются эффективные 

методы и приемы педагогического и коррекционного воздействия, 

определяются основные направления, задачи и содержание 

коррекционной работы с воспитанниками школы на новый учебный 

год. Консилиум вырабатывает рекомендации для работы с "особыми" 

детьми и их семьями, а при необходимости направляет таких детей для 



повторного обследования на ТПМПК и КПМПК с целью уточнения 

маршрута и условий обучения.    

Мониторинг динамики развития является составной частью 

общего мониторинга школы, осуществляемого в соответствии с 

Положением "О внутришкольном контроле КГБОУ "Ачинская школа № 

2" и представлен двумя уровнями:   

Первый уровень – персональный, осуществляемый учителями - 

дефектологом, логопедом, педагогом-психологом и социальным 

педагогом.   

    Второй – внутришкольный, осуществляемый администрацией 

школы.   

Нормирование и тематика проверок определяется директором при 

ежегодном планировании работы школы, исходя из определения 

необходимости получения объективной информации о реальном 

состоянии дел и результатах педагогической деятельности.    

В соответствии с планом составляется график проверок на 

четверть (по месяцам), который утверждается директором и 

размещается на стенде объявлений школы (в учительской) в целях 

обеспечения информированности педагогических работников.    

Результаты контроля оформляются в форме аналитических 

справок, справок о результатах проверок, служебных записок или 

докладов о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной 

установленной формы.   

Взаимодействие  в  ходе  работы коррекционно-

образовательного процесса   

Коррекционно-педагогический процесс представляет собой 

целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и  

взаимообусловленных компонентов. Их содержание, с одной стороны  

определяется  общими целями и задачами  гармоничного развития 

личности каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой 



стороны, каждое структурное звено решает специфические цели и 

задачи.    

Коррекционный процесс школы предполагает тесное 

взаимодействие педагогического коллектива: учителей-дефектологов, 

воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителей трудового обучения и физической культуры, 

медицинских работников образовательного учреждения на основе 

комплексного подхода к решению задач коррекции и преодоления 

трудностей в обучении у детей.    

Взаимодействие между педагогическими работниками школы 

осуществляется по вопросам преемственности и системности 

коррекционной работы при переходе обучающихся из начальной школы 

в основную.   

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов 

обучающихся в строгом соответствии с рекомендательным характером 

оказания коррекционной помощи (ТПМПК, КПМПК) с учетом 

вариативности действий специалистов.    

Требования к условиям реализации Программы коррекционной 

работы  

Психолого-педагогическое обеспечение:   

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;   

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 



компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);   

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

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);   

- обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;   

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.   



Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, 

инструктора по физической культуре.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование 

индивидуальных образовательных программ.   

 

Программа и методические разработки, 

диагностические методики   

Автор 

Альбом для логопеда   Иншакова О.Б.   

Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста.   

Коноваленко   

В.В.,   

Коноваленко С.В.   

Дидактический материал по обследованию речи детей: 

словарный запас; грамматический строй; письменная и 

связная речь   

Грибова О.Е., Бессонова 

Т.П.   

Методика обследования нарушений речи детей.  Волкова Г.А.   

Организация и методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте.   

Ефименкова  Л.П.,   

Мисаренко Г.Г.   

Логопедия Жукова Н.С., Филичева 

Л.Т.   

Если ребенок плохо говорит   Ткаченко Т.А.   

Логопедическая работа в коррекционных классах   Лалаева Р.И.   

Нарушение речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития.   

Лалаева Р.И.,    

Зорина С.В.,  

Серебрякова Н.В. 

Коррекционное  обучение  школьников  с Садовникова И.Н.   



нарушениями чтения и письма 

Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у 

младших школьников. 

Лалаева Р.И.,  

Венедиктова Л.В.   

Коррекция оптической дисграфии.  Коррекция 

аграмматической дисграфии  Коррекция дисграфии на 

почве нарушений языкового анализа и синтеза.   

Коррекция акустической дисграфии. 

Мазанова Е.В.  

 

Комплексная психолого-педагогическая программа 

диагностического изучения особенностей детей с 

глубокими нарушениями интеллекта. 

Фуряева Т.В.,  

Бочарова Ю.Ю., Засим 

В.Н..   

Шумайлова А.В.   

Программа обучения глубоко умственном отсталых 

детей.                                                             

 

Программа образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

Баряева Л.Б.   

Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта. 

Баряева Л.Б.,   

Бгажнокова И.М.,  

Бойкова Д.И. и др.   

Адаптированный вариант методики психолого- 

педагогической диагностики (экспресс диагностики) 

детей 

Стребелева Е.А. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у 

учащихся начальных классов спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Митяева Л.А., Удалова 

Э.Я. 

Методические рекомендации к АООП для учащихся с 

умеренным, глубоким, тяжелым нарушением 

интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями 

в развитии.  

Рудакова Е.А., Сухарева 

О.Ю. 

От диагностики к развитию Забрамная С.Д. 

Развитие ребенка в наших руках. Забрамная С.Д. 

Чувствуем, познаем, размышляем. Ильина М.В. 

Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. 

Стребелева Е.А. 

Формирование мышления у детей с отклонениями в Стребелева Е.А. 



развитии.   

Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением 

интеллекта   

Чумакова И.В 

Подготовка к школе детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных 

занятий к обучению в классе. 

Бондарь Т.А..   

Захарова И.Ю. и др. 

Использование Монтессори-материалов в работе со 

школьниками, имеющими нарушения интеллекта. 

 

Здоровьесберегающие технологии. Ковалько В.И. 

Практическая Монтессори-педагогика   Хилтунен Е. 

Образовательные технологии Козлова А.Д. 

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

Забрамная С.Ю.,  

Боровик О.В.   

Наглядный материал для обследования   Стребелева Е.А.   

Психодиагностика, коррекция и развитие личности   Шевандрин Н.И.   

Психодиагностика, коллекция лучших тестов   Истратова О.Н.   

Психологические тесты   Карелина А.А.   

Экспериментальные методики патопсихологии  

(стимульный материал)   

Рубинштейн С.Я.   

Диагностика структуры интеллекта    Тест Векслера   

(детский вариант)   

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Стребелева Е.А.   

Уровень тревожности   Тест тревожности  

(Дорки-Амен)   

Экспериментальные методики патопсихологии   Рубенштейн С.Я.   

Познавательная сфера   Семаго С.А.   

Развивающие тесты для детей.   Земцова О.Н.   

Психологические проблемы коррекционной работы во 

вспомогательной школе   

Головина Т.Н.   

Формирование межличностных отношений 

первоклассников в адаптационный период   

Шкурчева Н.А.   

Коррекция познавательных функций умственно Попов В.С.   



отсталых учащихся в играх и упражнениях   

Профилактика детской агрессивности   Михайлина М.Ю.   

Психология умственно отсталых школьников   Бютнер К   

Психология подростка   Волков Б.С.   

Психодиагностические таблицы, методики, 

коррекционные упражнения. Как преодолеть трудности 

в обучении детей.   

Ануфриев А.Ф., 

Костромина С.Н.   

Развитие познавательной деятельности у детей.   Коноваленко С.В.   

Коррекционно-развивающие занятия.   Шарохина В.Л.   

Детская психокоррекция (игры, упражнения, техники).   Истратова О.Н.   

Психологическое сопровождение родительства   Овчарова Р.В.   

 

Кадровое обеспечение.   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является 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 АООП, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании 

Школы  имеются   ставки педагогов-психологов, учителей-

дефектологов учителей-логопедов, врача-педиатра, врача-психиатра.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

    Педагогические работники Школы имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.   



Материально-техническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения образовательного 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 ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий).   

Планируемые результаты коррекционной работы   

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная 

работы в школе положительно повлияет на исправление, коррекцию 

психических функций аномального ребенка.   

В результате проведенной коррекционной работы ожидается:   

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей в социализации обучающихся;    

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному 

процессу и к школе в целом;   

- усвоение учащимися учебного материала адаптированной 

основной образовательной программы;   

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

рамках определенных образовательной программой.   

- недопущение отклонений и трудностей в процессе 

коррекционных занятий;   



- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение их количества и 

допущенных нарушений.   
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