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2.4. Программа коррекционной работы. 
Важнейшей задачей образования является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

– защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; 

– квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

ребенка; 

– реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

– участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов, образовательных программ и 

проектов, учебно- методических пособий и иных средств обучения; 

– психологическую помощь семьям детей групп особого  внимания и др. 

Эти положения были положены в основу коррекционной программы, являющейся 

составной частью образовательной программы основного общего образования 

КГБОУ «Ачинская школа- интернат № 1» 

Основные разделы: 

I. Цель, задачи и принципы реализации коррекционной программы. 
II. Основные направления коррекционной работы. 

III. Этапы и механизмы реализации программы. 

IV. Социально-психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

пятиклассников к основной школе. 

V. Виды и формы работы с участниками образовательного процесса. 

VI. Требования к условиям реализации программы. 

I. Цель, задачи и принципы реализации 

коррекционной программы. Цель программы. 

Программа коррекционной работы направлена: 
– на создание системы комплексной помощи детям с проблемами в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– на коррекцию недостатков в развитии обучающихся; 

– на социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обу

чающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; в том 

числе как при обучении в общеобразовательном классе, так и по индивидуальной 

программе. Варьируются степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
– определение особых образовательных потребностей детей; 

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению всеми обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении в рамках условий, имеющихся в образовательном 



2 

 

учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по психолого-педагогическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

обучающихся, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

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 проблемы в развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей. 

II. Основные направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

проблемами в освоении основной образовательной программы, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях школы-интерната; коррекционно-

развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей в 

условиях школы- интерната; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей 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. 

III. Этапы и механизмы реализации программы. 

Этапы программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
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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 

учреждения. Полученные данные используются при проведении ознакомительных 

родительских собраний, первичных консультаций для родителей и педагогов и 

планировании коррекционной работы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

сопровождения при вариативных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. В ходе этого этапа формируется 

план работы психолого-педагогического консилиума, тематика и расписание 

индивидуальных и групповых занятий, графики консультативной деятельности, 

тематика информационно-просветительской деятельности и потребности в 

повышении квалификации и направлений самообразования педагогических 

работников. 

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. В рамках этого этапа проводится оценка промежуточных 

итогов работы по обучению, воспитанию и развитию учащихся, состояния их 

эмоционально-личностной сферы и системы коммуникации, сформированности и 

эффективности индивидуального стиля жизненных навыков. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения обучающихся, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы-интерната, 

обеспечивающее системное сопровождение детей 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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечивать систему комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. 

В школе-интернате разработана и внедрена комплексная программа психолого-

медико- педагогического сопровождения образовательного процесса, в рамках 

которой осуществляется коррекционная работа. 

Организованное взаимодействие специалистов осуществляется в рамках работы 
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психолого- педагогического консилиума, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также школе-интернату в решении построенных на регулярной основе вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы- интерната с внешними ресурсами: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации и 

здоровьесбережения обучающихся; 

– сотрудничество с родительской общественностью; 

– сотрудничество со средствами массовой информации. 

IV. Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации шестиклассников к 

основному общему образованию. 

Реализация комплекса мероприятий по сопровождению строится по трем 

направлениям поэтапно в течение всего учебного года: 

I направление работы – «Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

формирования учебных навыков, их отработки и автоматизации». 

II направление работы – «Психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционально-личностной адаптации учащихся 5 класса и контроль за уровнем 

учебной мотивации». 

III направление – «Работа по компенсации проблем развития ребенка и 

оказание помощи в выработке индивидуального стиля учебной деятельности». 

I направление строится в несколько этапов: 

1. Диагностика УУД – скорость письма и т.д., диагностика трудностей, анализ 

состояния здоровья, диагностика когнитивной сферы (педагог-психолог). По 

результатам обследования организуются консультации для родителей (законных 

представителей) и педагогов, даются рекомендации по компенсации проблемных зон 

и выбору оптимальной формы обучения. 

2. С выделенными учащимися проводится групповая коррекционная работа в 

течение полугодия или полного учебного года. Дети, у которых на конец года 

учебные навыки были сформированы слабо, а учебная программа почти не усвоена, 

направляются на медико-педагогическую комиссию. II направление работы – 

«Социально-психолого-педагогическое сопровождение эмоционально- личностной 

адаптации к школе учащихся 6 класса и контроль за уровнем учебной мотивации». 

1. В 1-й четверти среди шестиклассников проводится опрос «Отношение к школе» 

по изучению мотивационной готовности к школьному обучению. 

2. В конце 1-й – начале 2-й четверти проводятся повторные родительские собрания 

по результатам опросов, диагностик и наблюдений за процессом «острой» адаптации 

среди пятиклассников. Полученные результаты докладываются и обсуждаются на 

совещании при директоре. 

3. В конце 1-го – начале 2-го полугодия проводится экспертный опрос учителей 

«Анализ успешности адаптации учащихся к школе». Полученные данные позволяют 

выявить детей, имеющих различную степень и характер дезадаптации, подобрать для 

них наиболее эффективную стратегию компенсации психологических затруднений. 

4. В конце учебного года в 6 классе проводится опрос «Уровень удовлетворенности 

школьной жизнью». Результаты опроса позволяют выявить уровень 

удовлетворенностью школой, любимые и наиболее трудные предметы для каждого 

ребенка, уровень учебной мотивации учащихся. Уровень удовлетворенности 

отношениями с одноклассниками и учителями. 

5. В конце учебного года в 6 классе проводится опрос «Уровень тревожности». 
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Результаты опроса позволяют выявить эмоционально-личностное состояние 

обучающихся на конец года. По результатам диагностики проводятся итоговые 

родительские собрания и индивидуальные консультации. 

III направление – «Работа по компенсации проблем развития ребенка и оказание 

помощи в выработке индивидуального стиля учебной деятельности». 

1. Поддержка адаптации детей 6 класса: 

- наблюдение за детьми в первые две недели учебного (период острой адаптации) 

года, решение возникающих проблем; 

- посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью и поведением на 

переменах, анализ текущих письменных работ; 

- воспитательная работа с родителями (законными представителями) и 

консультации для классных руководителей по результатам посещения уроков; 

- тематические родительские собрания по проблемам психологического развития детей. 

2. Консультации с учителями и рекомендации по поиску оптимального вида 

помощи конкретным ученикам по ходу усвоения учебной программы. 

3. Индивидуальная работа с родителями детей «группы риска» – встречи и консультации. 

4. Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

V. Виды и формы работы с участниками образовательного процесса. 

1. Работа с учащимися. 

1. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации. 

2. Коррекционные и развивающие занятия: 

– по классу в целом – психологические развивающие игры – пропедевтика в 

развитии познавательных функций; 

– по классу в целом – профилактика школьной дезадаптации; 

– групповые – коррекционно-развивающие по разным направлениям; 

– индивидуальные – углубленная диагностика и диагностико-обучающие занятия. 

2. Работа с родителями (законными представителями). 

1. Родительский всеобуч: 
– тематические собрания и круглые столы по проблемам класса; 

– ознакомление с результатами диагностики; 

– обучающие тренинги и семинары. 

2. Собрания-встречи: 

– консультативно-ознакомительные – по тематическим группам; 

– планы или результаты работы. 

3. Индивидуальное консультирование: 

– консультирование ознакомительное; 

– обучающее консультирование. 

3. Работа с педагогами. 

1. Обучающие семинары и тренинги: 
– «Создание активизирующей среды для развития обучающихся. Психологический 

аспект». 

2. Тематические выступления на ШМО: 

– по проблемам; 

– ознакомительные выступления по результатам. 

3. Индивидуальные консультации: 

– по подбору индивидуального стиля; 

– по проблемам коллектива класса; 

– по работе с родителями; 

– по корректировке педагогического стиля; 

– по личному состоянию. 

4. Психолого-педагогические консилиумы: 

– сбор и подготовка материалов; 
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– проведение заседаний и выработка рекомендаций и разработка программ 

индивидуальной помощи. 

5. Методическая работа. 

1. Разработка комплексной программы по сопровождению. 
2. Разработка тематических программ занятий. 

3. Составление индивидуальных рекомендаций и характеристик. 

4. Составление аналитических материалов и статей. 

Программы коррекционно-развивающих занятий групповых и индивидуальных 

Категория обучающихся Виды коррекционных занятий 

- Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

- Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями. 

- Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля. 

- Дети с нарушениями в письменной и 

- Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия 

педагога- психолога, 

учителей; оказание 

индивидуальной помощи 

педагогом. 

- Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы и 

произвольности, в том числе с 

детьми- 

устной речи. дезадаптантами, 

консультации для 

родителей и педагогов. 

- Занятия по коррекции 

познавательных процессов, 

оказание индивидуальной 

помощи педагогом, 

оказание обучающей помощи 

родителям (законным 

представителям) по организации 

помощи ребенку дома. 

- Занятия с детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ), 

консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

- Индивидуальные занятия с 

педагогом, занятия с 

психологом. 

- Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы, 

консультации 

для родителей (законных 

представителей) и педагогов. 
 

VI. Требования к условиям 

реализации программы. Психолого-педагогическое 
обеспечение: 
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– учащимся школы-интерната обеспечиваются дифференцированные условия 

обучения в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума; 

– создаются особые психолого-педагогические условия всего образовательного 

процесса (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– организуются специализированные условия: выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– поддерживаются здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечивается участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий при 

наличии соответствующих условий; 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В работе со всеми категориями учащихся используются программы, учебники и 

учебные пособия для общеобразовательных школ, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы-интерната имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей подросткового 

возраста, о методиках и технологиях организации образовательного процесса, 

регулярно повышают квалификацию в данном направлении. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду школы-интерната. 

Кабинеты оборудованы компьютерами, имеется множительная техника для 

обеспечения занятий раздаточными материалами. Для информационного обеспечения 

коррекционной работы используются мультимедийные установки и ресурсы 

Интернета. 

Для организации коррекционных, реабилитационных и развивающих 

мероприятий привлекаются ресурсы спортивного и тренажерного зала, медицинского 

кабинета, а также хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические ресурсы школы-
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интерната. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание такой 

информационной образовательной среды, которая обеспечивает на этой основе 

развитие различных форм обучения часто болеющих детей с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 
 


