
2.6. Программа коррекционной работы КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3» 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения – детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья– 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 

разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 

и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко 

устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения. Широкий диапазон обучающихся, у одних из которых 

проблема в развитии может решаться одним специалистом, у других, 

для ее решения требуется помощь ряда специалистов.  

Основанием для организации сопровождения специалистами 

Службы сопровождения КГБОУ «Ачинская школа № 3» является 

наличие рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Контингент детей с особыми образовательными потребностями 

КГБОУ «Ачинская школа № 3»: 

дети с ограниченными возможностями здоровья, маршрут 

обучения которых определен психолого-медико-педагогической 

комиссией, особые образовательные потребности определены 

спецификой нарушения развития, определяющей логику построения 

учебного процесса. 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение 

своевременной комплексной специализированной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями в освоении адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования, 

в развитии и саморазвитии личности, в сохранении и укреплении 

здоровья  

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с особыми образовательными 

потребностями, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 



- осуществление индивидуально - ориентированной психолого– 

медико - 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);  

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого– 

медико - педагогической помощи детям с особыми образовательными 

потребностями с учётом индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями Школьного психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) касающейся вопросов освоения 

образовательной программы обучающимся. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

-Комплексность. Обеспечение взаимодействия участников, 

реализующих коррекционную программу работы с ребенком. Так, 

учитель-дефектолог посредством рекомендаций, консультаций включает 

в процесс коррекционного сопровождения родителей, учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

Специалисты Службы не только проводят коррекционные занятия, 

но и осуществляют целостное коррекционно-педагогическое 

сопровождение в форме наблюдения обучения и воспитания каждого 

нуждающегося обучающегося, которое включает динамическое 

наблюдение за развитием ребенка и усвоением знаний в соответствии с 

обязательным минимумом содержания образования, консультативную 

работу с родителями, педагогами.  



Программа осуществляется всеми специалистами Службы 

сопровождения, воспитателями класса во внеурочное время, учителем 

начальных классов во время учебного процесса. 

Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с особыми образовательными потребностями, проведение их 

комплексного обследования, прогноз возможных трудностей обучения 

на его начальном этапе, определение причин и механизмов уже 

возникших учебных проблем и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого – медико -педагогической помощи.  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся, способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их 

родителями (законными представителями),педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в КГБОУ «Ачинская 

школа № 3») диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями, выявление 

его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 



изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с особыми образовательными потребностями; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Первичная диагностика. 

Целью является определение уровня актуального развития и «зоны 

ближайшего развития» ребенка, причин механизмов трудностей в 

обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи. 

Диагностическое исследование проходит в течение сентября 

(ориентировочные сроки 1-15 сентября). По его результатам 

происходит: распределение детей на группы по ведущему нарушению, 

определение оптимальных условий индивидуального развития, 

зачисление учащихся на индивидуальные и групповые занятия.  

Специалистами службы оформляются протоколы, сводные 

ведомости, представления на учащегося. 

Динамическое изучение учащихся. 

Цель - отслеживание динамики развития ребенка, определение 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню 

развития учащегося. Динамическое изучение также включает в себя 

сопоставление результатов развития учащихся с результатами учебной 

успешности по предметам, поэтому содержит анализ контрольных и 

текущих работ учащихся, определение сформированности учебных 

навыков и способов учебной работы (умения и навыки восприятия 

информации, планирования учебной деятельности, самоконтроля и др.). 

Динамическое изучение проводится не менее двух раз в году 

(сентябрь-декабрь-май). 

Результаты обсуждаются на заседании школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк).  

Этапная диагностика. 

Данная диагностика необходима для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного 

воздействия на развитие учебно-познавательной деятельности детей. 

Результаты этапных заключений отражаются в карте динамического 

развития ребенка. 

Текущая (внеплановая) диагностика направлена на обследование 

учащихся по запросу родителей, педагогов, специалистов школьного 

консилиума.  

Итоговая диагностика 

Временных рамок этот этап не имеет, обследование проводится на 

протяжении учебного года по мере необходимости. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



выбор оптимальных для развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями коррекционно - развивающих 

программ, методик, методов и приёмов обучения; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с особыми 

образовательными потребностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности(лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям(законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Этапы реализации программы 

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 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. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Опираясь на современные научно-методические разработки и 

инновационный опыт образовательных учреждений, реализующих 

инклюзивный подход к организации образовательной деятельности, 

основываясь на анализе контингента обучающихся КГБОУ «Ачинская 

школа № 3» за последние 5 лет с точки зрения общего уровня 

готовности детей в учреждении принят инклюзивный подход. 

Инклюзия – это форма интеграции, при которой ребенок с 

особыми образовательными потребностями включен в 

общеобразовательный класс с предоставлением ему квалифицированной 

помощи специалистов и создания специализированных условий 

обучения в соответствии с его особенностями; учебный процесс 

индивидуализируется в соответствии с образовательными 

потребностями ребенка.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

КГБОУ «Ачинская школа № 3», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 



составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Каждому ребенку назначается курирующий специалист, который 

обеспечивает взаимосвязь направлений в коррекционной работе тех 

специалистов, в помощи которых нуждается ребенок. 

Основной формой организации работы специалистов являются 

групповые и индивидуальные занятия. В группу зачисляются дети с 

однородной структурой нарушения. Количество детей в группах 

варьируются в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 

до 6 человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от 

уроков, с учетом режима роботы школы. Занятия носят коррекционно-

развивающую и предметную направленность. Периодичность и 

продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, 

а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним 

других специалистов. Темы групповых и индивидуальных занятий, а 

также учет посещаемости отражается специалистами в специальном 

журнале. 

Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — это ШПМП 

консилиум и Служба сопровождения КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

особыми образовательными потребностями. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие КГБОУ «Ачинская 

школа № 3» 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 особыми 

образовательными потребностями; 

сотрудничество с Центральной краевой психолого-медико-

педагогической комиссией, краевым психолого – медико – социальным 

центром по вопросам сопровождения и определения дальнейшего 

маршрута обучения учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Требования к условиям реализации программы 

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; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

здоровьесберегающего режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

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 независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

Обучение осуществляется по утвержденными адаптированным 

основным образовательным  программам, с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по организации процесса 

обучения учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специальное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки или 

переподготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования введены в штатное 

расписание КГБОУ «Ачинская школа № 3» ставки учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и 

медицинских работников. Уровень квалификации специалистов для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации коррекционно – развивающих занятий 

оборудованы кабинеты специалистов: учителя– логопеда (2); учителя– 

дефектолога (2); социального педагога; педагога– психолога; сенсорная 

комната. 

Информационное обеспечение 



Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является 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.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, в условиях образовательной 

деятельности, психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся  с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. 

Целенаправленное комплексное психолого - медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся направлено на формирование оптимальных 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования 

для детей с ОВЗ, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого ученика.  

 Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Медицинская служба 

(медицинский работник) 

    осуществляет необходимые профилактические, 

лечебные, просветительские мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

организует проведение диспансерных осмотров, 

оказывает первичную медицинскую помощь, 

консультирует участников образовательного 

процесса по вопросам охраны здоровья. 

Учитель-дефектолог      осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии 

обучающихся, обследует обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта, комплектует группы 



для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению 

отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, работает в тесном контакте 

с другими специалистами. 

Учитель - логопед      осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии 

обучающихся, обследует обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта, комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению 

отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, работает в тесном контакте 

с другими специалистами. 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

     осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в образовательной среде и по 

месту жительства обучающихся, выступает 

посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

Педагог-психолог оказывает консультационные услуги  - оказание 

помощи личности в ее самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных 

ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному 

личностному росту и саморазвитию в форме 

индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся,  педагогов, родителей (законных 

представителей), организует и проводит 

коррекционные, развивающие мероприятия. 

  

Механизмом взаимодействия целевой  направленности 

коррекционной работы является деятельность  ПМП(к), психологическое, 

логопедическое, медицинское и педагогическое сопровождение детей на 

основе циклограммы согласованных действий специалистов школьного 

ПМП(к). 

Организация комплексной службы психолого-медико-социального 

сопровождения осуществляется при наличии всех специалистов ПМК(к) 



сопровождения: психолог, социальный педагог/классный руководитель, 

учитель-логопед, медицинский работник, педагог дополнительного 

образования) . 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений психофизического развития и трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей с ОВЗ, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы ОО. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ специалистами ПМП(к). 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 



- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок согласно  учебному плану, формы получения образования 

и специализированной помощи в коррекционных занятиях) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет 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  (выдвижение комплекса 

специальных задач индивидуального обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, 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,  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, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками  психофизического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении.  Наличие технических средств обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуального и коллективного пользования. 

Это - интерактивные доски, дидактический материал, который используют 

учителя – предметники на своих уроках, для организации профилактических, 

коррекционно-развивающих мероприятий. В учебном учреждении имеется 

наличие коррекционных кабинетов (кабинеты дефектологов, логопедов, 

психолога), медицинский кабинет, зал ЛФК. Осуществляется организация 

спортивных и массовых мероприятий,  бесплатного питания, обеспечения 



медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий обучающимся с ОВЗ. 

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, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. Также в КГБОУ «Ачинская школа №3» для обратной связи 

с родителями создан сайт школы и электронный дневник. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребенка с ОВЗ производится по результатам  

обучающихся, психологического и логопедического обследования, 

результатов медицинского обследования  с занесением в карту медицинской 

помощи,  фиксацию данных в речевую карту. 

Ожидаемые результаты программы:  

- своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в 

развитии и обучении,  отслеживание положительной динамики  и 

результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие 

с другими организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 



- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются следующие критерии: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов по освоению АООП НОО; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных 

этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе 

обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей 

с ОВЗ. 
 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты 

 

 
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемы

й результат 

Педагогическа

я коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционны

х занятий на 

основе УМК 

программы 

Занкова  

Осуществлени

е 

индивидуальн

ого подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися  

образовательной 

программы 

Психологичес

кая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательн

ой и 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно 

– 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимис

я с ОВЗ 

Сформированно

сть психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

образовательной 

программы 

Логопедическа Коррекция коррекционно – Реализация Сформированно



я коррекция речевого 

развития 

обучающихс

я с ОВЗ 

развивающие  группо

вые и 

индивидуальные 

занятия 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

сть устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция  

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегос

я 

Скрининг-тесты, 

беседы  

План 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

для 

обучающихся 

с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

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, дает 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 ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 



Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

учитель начальных 

классов 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель - дефектолог 

учитель 

психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 

анализ полученной информации 

решение проблемы в 

условиях ОУ 

(консультирование )     

ППК 

занятия с педагогом-

психологом, логопедом, 

учителем-дефектологом 

адаптированная 

программа 

индивидуальный 

образовательный маршрут, 

составление  плана 

сопровождения 
анализ результатов 

коррекционной работы 

продолжить или 

закончить занятия с 

логопедом, педагогом-

психологом, учителем-

дефектологом 

несоответствие результатов, 

достигнутых обучающимися 

и предусмотренных 

рекомендованной 

программой 

ППК 

 

ППк 


