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В основную образовательную программу начального  общего образования МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты включена программа коррекционной работы, содержащая перечень, содержание и 

план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального 

общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных  занятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную  деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы ООП НОО  
    

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ СОШ №38 г.Шахты является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырѐхлетнего начального 

обучения. В числе этих проблем:  

-слабое здоровье, повышенная утомляемость;  

-несоответствие уровня психического развития ребѐнка возрастной норме;  

-неготовность к школьному обучению;  

-низкая познавательная и учебная мотивации;  

-негативные тенденции личностного развития;  

-коммуникативные проблемы;  

-эмоциональные нарушения поведения;  

-дезадаптация в школе;  

-неуспеваемость и другие.  

Программа коррекционной работы содержит:  

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей,  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования,   

-  корректировку  коррекционных мероприятий,  



 

-  описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ,  

-  использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; -планируемые результаты 

коррекционной работы.  

Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с детьми 

«группы риска», детьми-инвалидами и детьми  с ОВЗ. Коррекционная работа может проводиться 

в индивидуальной, групповой или фронтальной формах. Программа рассчитана на четыре года 

обучения. 

 

Цель программы  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО,  и направлена  на создание системы комплексной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении, детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы  предусматривает вариативные формы получения 

образования,  различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На уровне НОО это формы обучения в общеобразовательном   классе,   

инклюзивно  или в специальных классах (коррекционных) по адаптированным образовательным 

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

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы.  

   Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

  Программа коррекционной работы  обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Задачи программы:  



 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности.  

Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении.  

Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и  психического развития.  

Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

 

2.5.1.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими ООП НОО 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 



 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;  

информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями  

(законными представителями), педагогическими работниками  

 

Содержание направлений работы  
 

Диагностическая работа включает:   

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог);  

определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

изучение  развития  эмоционально  волевой  сферы  и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

системный разносторонний контроль специалистов (педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог); 

контроль за уровнем и динамикой развития ребенка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 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 сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

 

 

Консультативная работа включает:  
выработку специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;  



 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, размещение информационных материалов на сайте школы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений  -  обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам -  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования   

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

отслеживает динамику учебных достижений обучающихся.  

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  
Задачи (направления 

деятельности)    

Планируемые 

результаты   

Виды  и формы  

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность в 

течение года)   

Ответственные  

  

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей.  

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

Сентябрь  Классные руководители 

Медицинский работник  

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика для 

выявления группы  

«риска»  

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся  в 

специализирован ной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей,  

беседы с педагогами  

  

  

  

  

  

сентябрь  

Классный руководитель 

Педагог-психолог  



 

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов, детей, 

обучающихся на  

дому  

  

Получение 

объективных  

сведений  об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)   

сентябрь  Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении  

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление  

нарушений  в  

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,  

обидчивость  и  

т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа  с  

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь  -  

октябрь  

  

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник  

 

Коррекционно-развивающее направление  

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   
Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды  и  формы 

деятельности, мероприятия.  

  

Сроки  

(периодич- 

ность  в 

течение года)  

Ответственн 

ые  

  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педагогическое 

сопровождение  

детей  с ОВЗ,  

детей-инвалидов,  

детей,  обучающихся на  

дому   

Планы,  

программы  

  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предметам для детей 

обучающихся на дому. 

Разработать воспитательную  

программу  работы с 

классом  Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

сентябрь  Учитель-

предметник, 

классный 

руководител 

ь,   



 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение  

детей  с ОВЗ,  

детей-инвалидов,  

детей,  обучающихся на  

дому   

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

Формирование групп для 

коррекционной работы.  

Составление расписания 

занятий.  

Проведение коррекционных 

занятий.  

Отслеживание динамики 

развития  

ребенка  

До 10.10  

  

  

 

 

10.10-15.05  

Педагог-психолог  

  

Лечебно - профилактическая работа  

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов, детей 

обучающихся на дому.   

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих  

технологий в 

образовательный процесс  

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни (беседы о 

здоровом образе жизни, 

спортивные соревнования, 

создание проектов  о 

здоровом  

образе жизни)   

 В течение  

года 

Педагог-психолог  

Зам. 

Директора 

по УВР, 

медработник 

  

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся  

Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемые результаты.  

  

Виды  и  

формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичнос ть в 

течение  

года)  

Ответственные  

  

Консультирован ие 

педагогов  

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы  

Индивидуаль ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НШ  

Консультирован ие 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи  

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

Разработка плана 

консультивной работы с 

детьми, имеющими  

трудности  в 

обучении  

Разработка плана 

консультивной рабо- 

ты с детьми, 

перешедшими из других 

ОО и обучающихся по 

другим программам. 

Индивидуаль ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НШ  

Классные  

руководители  



 

Консультирование 

родителей   

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями   

Индивидуаль ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР  

  

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

  

Ответственные  

  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным,  

правовым  и  

другим вопросам   

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов.  

Информационные 

мероприятия  

В течение  

года  

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

ШУПР    

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических  

работников  по 

вопросам развития,  

обучения  и  

воспитания данной 

категории  

детей   

Организация 

методических 

мероприятий   

Информационн ые 

мероприятия  

В течение  

года  

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

НМР   

другие организации   

  

  

 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий  

 

План 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 учащихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы организации.  

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 при целенаправленно 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 ребенка.   

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 приемов 

работы.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

 

Педагогическое сопровождение  

 
Направления  Задачи     Содержание и формы работы  Ожидаемые 

результаты  

Диагностическое   Сбор 

диагностического  

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы.  

Организация 

педагогического  

сопровождения  

детей,  чье  

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов.  

Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей,  

определение  

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение  

индивидуальных карт медико- 

психологической диагностики.  

Анкетирование.   

Беседы.  

Тестирование.   

Наблюдение. 

Создание  «карты 

проблем». Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД.  

Диагностические 

портреты детей. 

Коррекционное  Преодоление 

затруднений учащихся 

учебной деятельности. 

Овладение навыками 

адаптации учащихся 

социуму.  

Развитие творческого 

потенциала учащихся.  

Создание условий 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации  

к обучению;   

 Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего  

развития  и обучения;  

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

Проведение  

групповых  и  

индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Все  виды коррекционных работ 

должны быть направлены на  

Развитие 

универсальных учебных действий:  

личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной 

работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной 

и внеурочной  

деятельности (ежедневно);  

поддержание постоянной  связи 

с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией  

школы, родителями;  

составление психологопедагогической 

Исправление  или 

сглаживание 

отклонений 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей.  

Формирование 

позитивного 

отношения  

к учебному процессу и 

школе в целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

навыками в рамках 

ФГОС.  

  



 

эмоционально 

личностной сферы;   

Формирование 

механизмов  

волевой регуляции в 

процессе  

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков.  

 

характеристики  

учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения,  беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются  

особенности  его личности, 

поведения, межличностных  

отношений с родителями и  

одноклассниками,  

уровень  и  

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей  при 

обучении ребѐнка.  

составление  

индивидуального маршрута 

сопровождения  

учащегося (вместе с психологом и 

учителямипредметниками), где 

отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного 

материала, темп обучения,  

направления коррекционной работы;  

контроль   

успеваемости  и поведения учащихся 

в классе; 

составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над 

учебными проектами.   

Всѐ это создаѐт условия для 

формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий.  

На  уроках  

изобразительного  

искусства  начиная с первого класса,  

способствовать  

формированию у учащихся умению 

обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.   

Такой  подход  

способствует  

осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность  

конструктивно  

реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также 

способствует развитию 

коммуникативных навыков.  

На уроках технологии составление 

подробного плана  является основой 

обучения предмету детей. 

На  уроках  

литературного чтения  выстроить 

систему вопросов и заданий для 

планирования и осуществления 



 

контрольнооценочной деятельности.  

 Задания  включают вопросы как 

базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

На уроках  педагоги имеют 

возможность формировать  

начальные навыки адаптации в  

динамично  

изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, 

тексты,  

проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это  

работает,  

практически, весь курс «Окружающий 

мир»).   

Курс «Математика» формирует у 

ребенка первые  

пространственные и временные 

ориентиры, знакомит  

с миром величин,  скоростей, с 

разными  способами отображения и 

чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», 

«Русский язык»  формируют нормы и 

правила  

произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского 

языка и литературы.  

Курсы  

«Изобразительное искусство, 

«Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. Развитие 

творческого потенциала учащихся 

начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности.   

Формирование и освоение  творческих 

способов и приѐмов действий  

основывается на  системе заданий 

творческого и  

поискового характера,   

направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих 

способностей.    

В курсе «Русский язык» одним из 

приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент.  

Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. 

Обучающиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения,  

обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  



 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы  

творческого  и поискового 

характера решаются также при работе 

над учебными проектами  и 

проектными задачами. В курсе 

«Математика» освоение  указанных 

способов  

основывается  на  серии 

 заданий творческого  и 

поискового характера, например, 

предлагающих: продолжить  

(дополнить)  ряд чисел, 

 числовых выражений, 

равенств, значений  величин, 

геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному 

правилу;  провести  

классификацию объектов, чисел, 

равенств, значений величин,  

геометрических фигур и др. по 

заданному  

признаку;  провести логические 

рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

Профилактическое   Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных трудностях  

и обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции.  

  

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы  с психологом 

 и медицинским работником 

школы. Принятие  

своевременных мер по 

предупреждению  и 

преодолению запущенности в учебе. -

Осуществление  

дифференцированного подхода в 

обучении  

использование в ходе  урока 

стимулирующих и организующих 

видов помощи.  

осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации до родителей; 

привлечение к 

участию коллективных творческих 

дел.  

-  вовлечь в 

спортивную  секцию, библиотеку. 

Предупреждение  

отклонений и 

трудностей в развитии 

ребенка.  

 

Психолого – педагогическое сопровождение  

 



 

Классы  Объект диагностики  Показатели  Используемые 

методики, методы  

Сроки проведения  

1 класс  

   

Психическое состояние в период 

адаптации  

Эмоциональное 

состояние ребенка в 

организации; наличие 

положительных и 

отрицательных эмоций в 

различных учебных 

ситуациях; 

эмоциональная 

самооценка ребенка.  

Метод  Люшера  Октябрь- ноябрь  

Особенности мотивации, мотивов 

учения и адаптации  

-высокая мотивация  

-средняя норма  

-низкая школьная 

мотивация, негативное 

отношение  к 

учреждению  

-ведущий  мотив- 

внутренняя позиция  

школьника  

-адаптация  

  

«Мотивация учения и 

адаптации к 

учреждению»  

Г.Н. Лускановой. 

Программа 

исследования 

адаптации 

первоклассников. 

Анкетирование 

родителей 

Анкетирование 

учителей  

Сплоченность  в  

классе  

Лидеры в классе;  

Выявление  

«отвергнутых ребят»;  

   

Социометрия в 1-х 

классах Е.И.  

Мастаковой; 

Социометрическое 

исследование  

Психологические состояния 

учащихся  

Уровень тревожности  Проективная 

методика диагностики 

школьной  

тревожности  А.М. 

Прихожан; 

   Психологическая диагностика 

отклонений развития детей.  

Психические процессы  Комплекс  методик 

«Психологическая 

диагностика  

отклонений развития 

детей» под научной 

редакцией Л.М. 

Шипицыной.  

Февраль  –  

март  

По запросам 

преподавателей, 

родителей или 

администрации.  

2-3 

классы  

Психологический климат в 

классе;  

удовлетворенность 

школьной жизнью; 

конфликтность; 

сплоченность;  

Опросник «Мой 

класс»;  

Метод незаконченных 

предложений;  

Рисуночный  тест  

«Мои 

одноклассники»;  

Декабрь  – 

январь  

   

   

   

   

  

  

  

  

  

февраль  

3 класс  Психологическиес остоянии 

учащихся; Мотивация;  

Уровень тревожности:  

-оч. высокий уровень;  

-явно  повышенный  

уровень;  

-средний уровень;  

-нормальный уровень;  

Диагностика 

тревожности SMAS 

А.М. Прихожан; 

Анкета  школьной  

мотивации  

Г.Н.Лускановой  



 

4 класс  Определение 

социальнопсихологического типа 

личности  

Гармоничный Т.Л.  

Доминирующий Т.Л.  

Конформный Т.Л.  

Сензитивный Т.Л.  

Тревожный Т.Л.  

Инфантильный Т.Л. 

Интровертированный 

Т.Л.  

Методика  В.М.  

Миниярова  

«Определение 

СПТЛ»;  

Март  -  

апрель  

Готовность  

учащихся  к переходу в 

среднее звено.  

      

  

Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинскими работниками, 

работающими в МБОУ СОШ №38 г.Шахты  а также внешними специалистами, у которых 

наблюдается ребенок):  

Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПк:  

содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса 

в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления на ПМПк.  

Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации:  

содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы.  

Динамическое наблюдение у внешних специалистов:  

содержание: наблюдение у врача невропатолога, детского психоневролога или др. 

специалистов в случае наличия таковой необходимости.  

 

Контакт педагога - психолога с медицинским работником  

Педагог-психолог активно взаимодействует с медработником, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода 

к ним, соответствующего тому или иному нарушению.  

Контакт  педагога-психолога  с  родителями  

Работа  педагога-психолога  с  родителями осуществляется  путем  личного  контакта  с  

отдельными  родителями, участия  в родительских  собраниях, вовлечения  родителей  в  

психологическую  работу  с  детьми, в  процессе  которой  предполагается  организация  

правильного  отношения к  ребенку  в  домашней   обстановке  и  помощь  в  решении возникших 

трудностей.  

Контакт  педагога-психолога с учителями  

Работа  педагога-психолога  с  учителями осуществляется  путем  личного  контакта. 

Педагог-психолог:  

информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка;   

обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, 

возникающих при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения 

психического равновесия;  

обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению 

оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», исключению 

угроз и приказов, работе с интонацией;  

обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление 

интересов, ребѐнка, включение ребѐнка  в работу различных секций, кружков, студий и т.п.)  

отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую 

игру;  



 

-  формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и 

поощрения.  

Логопедическое сопровождение  

Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых 

нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме.  

Направления 

логопедического 

сопровождения  

Задачи  Содержание и формы работы  Ожидаемые результаты  

Диагностическая 

работа  

1.Первичная  

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической помощи.  

Углубленная диагностика 

детей с  

ОВЗ с целью определения 

уровня развития речи, а 

также возможных 

нарушений речевого 

развития  

Итоговая диагностика для 

выявления  

результатов  в 

преодолении речевых 

нарушений.  

Составление  

мониторинга динамики 

речевого  

развития  

Наблюдение,   логопедическое 

обследование.  

Анкетирование родителей, 

беседы с педагогами.  

Диагностирование.  

Заполнение диагностических 

документов.  

1.Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в  

логопедической  помощи.  

2.Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ  

3.Получение объективной 

информации  об уровне развития 

речи учащихся и возможных 

нарушениях речевого развития.  

Коррекционно-

развивающая работа 

1.Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

2. Составление 

перспективного и 

календарнотематического 

планирования 

Формирование групп для 

коррекционной работы.  

Составление расписания 

занятий.  

Проведение коррекционных 

занятий.  

Отслеживание динамики 

развития ребенка  

Позитивная динамика  

развиваемых параметров  

Консультативная 

работа  

Консультирование  

педагогов, родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития детей с 

ОВЗ  

Индивидуальные консультации 

родителей.  

  

Выступления на родительских 

собраниях.  

Повышение уровня родительской 

компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  

Информационно-

просветительская  

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по вопросам 

развития и коррекции 

речевого развития детей   

с ОВЗ.  

Индивидуальные консультации 

педагогов.  

Выступление  на 

педагогических советах, 

методических семинарах, 

методических объединениях 

учителей начальных классов.  

Повышение  компетенции 

педагогов в области коррекции 

речевого развития детей с ОВЗ.  

  

Контакт  учителя-логопеда с учителями  

Учитель-логопед ведѐт  работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать  закреплению   речевых навыков, приобретаемых  учащимися в процессе  

логопедических  занятий.  

Контакт учителя-логопеда  с учителями осуществляется  на всех  этапах  логопедической  

работы,  начиная с первичного  обследования, о  результатах которого  логопеду  необходимо  

поставить в известность учителя  данного  класса, и  кончая  выпуском учащегося.   



 

Учитель-логопед  может посещать  уроки  русского  языка, развития  речи, чтения и 

другие с целью проверки речевых возможностей учащихся,  имеющихся  нарушения  речи  (в 

свободное от логопедических занятий  время). В свою  очередь  учителя могут  также  

периодически  присутствовать  на логопедических  занятиях, чтобы  постоянно  быть  в  курсе  

проводимой  работе логопеда  данного  класса.  

 

 Контакт  учителя-логопеда с педагогом – психологом  

Учителю-логопеду  следует  работать  в  тесном  контакте с педагогом – психологом, так 

как  занятия  педагога – психолога с учащимися могут  оказывать  существенную  помощь в  

формировании  психологической  базы  речевой  деятельности  учащихся.  

  

Контакт учителя-логопеда с медицинским работником  

Учитель-логопед активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых нарушений 

с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению.  

  

Контакт учителя- логопеда  с  родителями  

Работа  учителя-логопеда  с  родителями осуществляется  путем  личного  контакта  с  

отдельными  родителями, участия  в родительских  собраниях, вовлечения  родителей  в  речевую  

работу  с  детьми, в  процессе  которой  предполагается  организация  правильного  отношения к 

речи    ребенка  в  домашней   обстановке  и  помощь  в  выполнении  домашних  заданий, 

даваемых  логопедом.  

 

Механизм реализации программы 

Реализация ПКР осуществляется службой комплексного психолого-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ,  помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации  на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируется локальными нормативными актами школы, еѐ уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является ППК, 

деятельность которого регламентирована положением, разработанным школой самостоятельно, и 

утверждается локальным актом.  

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

Занятия «Школа будущего первоклассника» 

Коррекционные группы  

Индивидуальный и дифференцированный подход  

Социальное партнерство:  

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия  

Родительская общественность  

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16  

 

Мониторинг  динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 



 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ;  

социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу;  

повышение психолого-социально-педагогической грамотности педагогов, родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и 

(или) физического развития.  

Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются в 

рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами разного 

профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ, их 

успешности в освоении образовательной программы; предполагающих перспективное 

планирование коррекционно - развивающей работы специалистами.   

Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния письменной речи 

обучающихся первых классов и вновь прибывших во 2-4 классы предусматривает входную 

диагностику (сентябрь-октябрь) и итоговую (апрель - май). По результатам анализа итогов 

обследования речи обучающихся определяется речевой диагноз, осуществляется комплектование 

групп и уточняется индивидуальный маршрут логопедического сопровождения (сентябрь). В 

сентябре-октябре с целью получения информации об особенностях здоровья детей и уточнения 

траектории коррекционного воздействия учительлогопед знакомится с медицинскими картами 

обучающихся.  

     По результатам обследования заполняется им речевая карта обучающегося, где 

представляются:  

данные о развитии речи, психическом здоровье;  

об общем развитии ребенка;  

обследования понимания речи;  

обследования связной речи;  

обследования грамматического строя;  

о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и синтезе 

звуко-слогового состава слова;  

о произношении слов сложного слогового состава;  

о письме и чтении; - логопедическое заключение, данные динамических наблюдений; - 

заключение (рекомендации);  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи ( к моменту выпуска 

обучающегося).  

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в речевой карте, 

учитель-логопед использует различные методики: метод изучения документов, метод 

динамического наблюдения, беседа.  

 Психологическое обследование.    



 

Мониторинг развития детей с ОВЗ, их успешность в освоении образовательной программы 

педагог-психолог проводит с использованием различных методик и результаты представляет в 

индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об особенностях 

поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;  

данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы, общения, памяти, внимания, 

восприятия;  

о характере мотивационной направленности на учение;  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска 

обучающегося).  

заключение (рекомендации).  

Дефектологическое обследование.  

Мониторинг развития детей с ОВЗ, их успешность в освоении образовательной программы 

педагог-дефектолог проводит с использованием различных методик и результаты представляет в 

индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

данные об обучаемости;  

об особенностях организации деятельности, сформированности регуляторных функций;  

о темпе работы, работоспособности;  

об общей осведомлѐнности и социально-бытовой ориентировки;  

о сенсорных процессах, пространственно -временных представлений, особенностях 

конструктивной деятельности  

данные о сформированности учебных навыков;  

данные о характеристики учебной деятельности;  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска 

обучающегося).  

заключение (рекомендации).  

Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной программы обсуждаются на ПМПк и при 

необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке направлений 

коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся класса.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по освоению предметных программ;  

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ОВЗ (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

специализированной помощи;  

учет индивидуальных особенностей ребенка, использование современных педагогических 

технологий; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на коррекционных 

занятиях; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 

результаты:  

своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды ОО, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ;  

социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

достижение обучающимися с ОВЗ предметных, личностных результатов; - разработка и 

реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ;  

повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития.  



 

  

Корректировка коррекционных мероприятий 

Корректировка коррекционных мероприятий включает:  

выбор оптимальных для развития каждого ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 ребенка 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 ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их  жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ №38 

г.Шахты специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов  

включающих:  

Психолого- педагогическое обеспечение, в том числе:  

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- 

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 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 здоровье сберегающих 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 ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 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.  

 

Характеристика контингента обучающихся на уровне НОО 
Количество 

детей-инвалидов 

Количество детей 

с ОВЗ 

(ЗПР) 

Количество 

АООП НОО 

(согласно 

заключениям   

ГПМПК) 

  

Количество 

ИПРА для 

детей-инвалидов 

Количество 

обучающихся на 

дому  

в 2021-2022 

учебном году 

Количество 

инклюзивных 

классов 

 

4 

   (1а,2г,3а,4г) 

3 

(1г, 2б) 

3 

(1г, 2б) 

4 

(1а,2г,3а,4г) 

1  

(2в) 

2 

(1г, 2б) 

 

Программно- методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы  использованы коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, 

социального педагога др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану  используются адаптированные 

образовательные программы.  

 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого педагоги ОО, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации. Педагогические работники образовательной организации имеют 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.   

В штатном расписании ОО имеются должности педагога-психолога (1,5 ставки), учителя-

логопеда (0,5 ставки), учителя-дефектолога (0,5 ставки), тьютора (0,25 ставки). 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку.   

100%  учителей начальных классов (16 чел.), учителя-предметники, работающие на уровне 

НОО (8 чел.)  (100%) имеют повышение квалификации по инклюзивному образованию, по 

организации работы с детьми с ОВЗ, в частности  специалисты и члены администрации ОО 

(таблица): 

 

№ 

п/ 

п  

ФИО  Должность  Уровень образования/ 

специальность  

Квалификация  Прохождение курсов повышения 

квалификации  
Образовательная программа, 

количество часов 



 

1  Белогура А.В.  Педагог-психолог  Высшее 

профессиональн ое/ 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

2 курс магистратуры 

 

Южный федеральный 

университет, факультет   

Академия психологии 

и педагогики; 

Факультет: 

Специальное 

дефектологическое 

образование по 

направлению 

подготовки «Теория и 

методика работы с 

лицами аутистического 

спектра»  

 

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности:  

Профессиональная переподготовка, 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования», программа 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере коррекционной 

педагогики (с правом преподавания 

предметов: «Русский язык и 

литература», «Математика», 

«География», «Естествознание», 

«История», «Технология»), 18.12.2017  

 

Профессиональная переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», 

г.Новочеркасск, программа «Педагог-

дефектолог», 650 часов, 11.05.2020 г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 

программа «Педагог-психолог в 

системе образования: организация и 

проведение психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях», 

72 часа, 10.07.2019 г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 

программа «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы», 

72 часа,  

15.07.2019 г. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 

программа «Тьюторство как оказание 

индивидуальной поддержки и 

сопровождения ребенка в процессе 

обучения в условиях введения ФГОС», 

72 часа, 23.06.2021 г.; 

2 Семененко Елена 

Юрьевна 

Высшее, 1996, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, программа 

«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности», 36 часов, 13.09.2021 г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 

программа «Педагог-психолог в 

системе образования: организация и 



 

проведение психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях»,72 часа, 10.07.2021 г. 

3  Кордюкова Н.С.  Учитель- 

логопед  

 

Учитель-дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

/логопедия  

Учитель- 

логопед  

Профессиональная переподготовка, 

ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград, программа 

«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог», 31.01.2017 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, программа «Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

108 часов,  02.10.2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, программа «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 19 

часов,  10.06.2020 

 

ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград, программа 

«Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

29.12.2020 

ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград, программа  

 «Организация разработки и 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ, 

адаптированных образовательных 

программ и специальных 

индивидуальных программ развития 

обучающихся с ОВЗ в школе», 72 часа, 

03.02.2021 

 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований», г. 

Москва, программа «Современная 

теория аутизма и практика 

образования и сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра», 72 часа, 11.03.2021  

4  Шишиморова 

Л.Ю. 

Заместитель  

директора по  

УВР  

Высшее 

профессиональное  
Учитель 

русского языка 

и литература 

Профессиональная переподготовка, 

2001, Ростовский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, программа «Менеджмент 

в социальной сфере, управление 

образованием» 

 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, программа 

«Современные технологии 



 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

28.11.2018 г. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск, 

программа «Основные направления 

деятельности заместителя директора 

по УВР (УР, ВР) образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 06.07.2021 г.; 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск, 

программа «Психолого-коррекционное 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС», 72 часа, 

22.06.2021 г.; 

5  Курносова 

Т.М. 

Заместитель  
директора по  
УВР  

Высшее 
профессиональное  

Математик. 

Преподаватель 

математики 

Профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный педагогический 

университет (НПИ) имени 

М.И.Платова, г. Шахты, программа 

«Управление персоналом», 15.06.2015  

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург, программа 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

17.10.2018г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», программа 

«Управление образованием» , 

«Управление качеством образования в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в контексте 

ФГОС», 108 часов, 23.11.2018 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

программа «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе ив области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 30.11.2020г.; 

Материально - техническое обеспечение  



 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (пандусы, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование,  

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно- гигиенического обслуживания).  

  

Информационное обеспечение  

Для реализации программы создана информационно- образовательная среда и на этой 

основе используются в том числе дистанционные формы обучения детей   с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий.  

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 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 материалов, аудио- и видеоматериалов.  

 

Использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания 

Обучающиеся, направленные на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию 

и получившие соответствующие рекомендации, обучаются по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования (АООП НОО), в частности 

по АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Предоставление услуг тьютора и  ассистента (помощника),   

оказывающего детям необходимую техническую помощь 

Услуги ассистента (помощника), тьютора предоставляется в соответствии с заключением 

ПМПК. В школе в штатное расписание включена должность тьютора (0,25 ставки). 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В ОО проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.   

Индивидуальные занятия с педагогами  

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

через организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в 

расписании дня.  

Обучение на дому — вариант обучения детей (в том числе детей-инвалидов, детей с ОВЗ) 

при котором учителя ОО   посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по 

месту его проживания.   

Внеурочная деятельность.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др.   

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032


 

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

детьми.  

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,  медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную  деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который  обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Взаимодействие специалистов ОО предусматривает:  

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог);  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ребенка.   

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

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

ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения 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 ОВЗ;  

сотрудничество с родительской общественностью.  

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

1.Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ.  

2.Создание условий для получения качественного и доступного образования.  

3.Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

нарушений развития.  

4.Обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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