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Программа коррекционной работы в МАОУ СОШ № 2  

 

Программа коррекционной работы имеет своей целью создание в ОУ  целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями 

в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием здоровья  

Система работы в МАОУ СОШ № 2  направлена на компенсацию общего 

образования, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности.  

Основными задачами являются:  

- активизация познавательной деятельности учащихся;  

- повышение уровня их умственного развития;  

- нормализация учебной деятельности;  

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

 

Основным содержанием коррекционной работы является целенаправленная работа 

по формированию общих способностей к учению, коррекции индивидуальных 

недостатков развития, а также лечебно-профилактическая работа, которая должна 

обеспечить выполнение детьми с трудностями в обучении Федерального 

образовательного стандарта требований к знаниям и умениям обучающихся.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано  совместно с другими обучающимися  и на основе индивидуальных учебных 

планов.  

В соответствии с требованиями ФЗ-273 (ст.79) содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательными программами, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальными программами.  

Исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников в МАОУ СОШ № 2 организовано следующее психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ:  

 

Направление 

работы  

Кадровое обеспечение Нормативно-правовое 

обеспечение  

Освоение 

образовательных 

программ  

 

Учителя  курсы ПК при 

УМЦ по 

программе 

«Корекционно-

развивающая 

Скорректированные рабочие 

программы   



работа с 

учащимися, 

имеющими  ОВЗ»  

Социально-

психологическое 

сопровождение  

 

Педагог-

психолог  

Филь И.П. План сопровождения учащихся с 

ОВЗ  

Дефектолог Лосева Н.П. План сопровождения учащихся с 

ОВЗ 

Социальный 

педагог  

Удовенко С.А.  План работы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— 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, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— 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, формы обучения, 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). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 



Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 



— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Алгоритм организации коррекционной работы 

№ этап Виды деятельности Цели деятельности Исполнители  

1. Входной  Получение информации 

об учащихся  

- по результатам 

мониторингов  

- диагностики 

адаптации 

пятиклассников 

Подготовка 

информации для 

школьной ПМПК 

Учитель  

Педагог – 

психолог  

Медицинский 

работник  

Социальный 

педагог 

Запросы педагогов, 

медицинских 

работников, родителей 

 Медицинский 

работник, 

педагог, 

родитель 

Школьная 

ПМПК  

 

Обсуждение 

полученной о ребенке 

информации 

1.Получение 

информации о 

развитии ребенка 

всеми участниками 

педконсилиума 

Медицинский 

работник, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель, 

родитель 

2. Принятие решения 

об углубленной 

диагностике 

Родитель, 

педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Углубленная 

диагностика учащегося 

Подготовка 

заключения и 

рекомендаций 

Педагог – 

психолог  

 

Школьная 

ПМПК  

 

Обсуждение 

результатов 

углубленной 

диагностики учащихся 

Составление 

программы 

коррекционных 

мероприятий 

Направление на 

областную ПМПк 

Медицинский 

работник, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель, 



родитель 

Коррекция Реализация программы 

коррекционных 

мероприятий  

 

Положительная 

динамика развития и 

обучения  

 

Родитель, 

учитель, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования.  

2.  промежуточный Контрольный 

психолого-

педагогический 

мониторинг 

Подготовка 

информации для 

школьной ПМПК 

 

 Школьная 

ПМПК  

Обсуждение 

полученной о ребенке 

информации 

Оценка 

эффективности 

коррекционной 

работы 

 

Направление на 

областную ПМПк 

 Сбор 

документов для 

областной 

ПМПК (при 

отсутствии 

положительной 

динамики)  

 

Сбор документов для 

областной ПМПК (при 

отсутствии 

положительной 

динамики)  

 

Подготовка 

характеристики,  

протокола педсовета, 

продуктов 

деятельности ученика  

Выписка из 

медицинской карты  

Заключение ЛОР, 

педиатра, окулиста, 

невролога, психиатра  

Свидетельство о 

рождении  

педагог – 

психолог 

Учитель 

Медработник  

Родитель 

 Прохождение 

областной 

ПМПК 

Углубленная 

диагностика 

специалистами ПМПК 

Получение 

заключения о 

развитии ребенка и 

получения 

рекомендаций по 

коррекции и 

образовательному 

маршруту. 

Родитель  

Специалисты  

областной 

ПМПК 

3 Коррекция  Разработка и 

реализация 

коррекционных 

мероприятий 

Положительная 

динамика развития и 

обучения 

Учитель  

Педагог – 

психолог  

Медицинский 

работник  

Социальный 

педагог 

 

В деятельность учителя, работающего в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ, 

входит:  

1) диагностика уровня развития ребенка на основе изучения заключения ПМПК, характеристики 

из предшествующего ОУ, детских работ, бесед с родителями, наблюдений за ребенком, 

диагностики уровня знаний по предметам и ориентировки в окружающем мире, особенностей 



общения со сверстниками и взрослыми; по возможности, проведение предварительной 

коррекционной работы; 

2) составление на основе диагностических данных индивидуального образовательного 

маршрута ребенка:  

- индивидуальная траектория образования в рабочей программе, поурочном планировании,  

- в планировании индивидуальных и групповых коррекционных занятий с педагогом.  

При составлении учителю рабочей программы рекомендуется использовать 

программы общеобразовательной школы, применяя материалы адаптированных программ.  При 

планировании для детей с ОВЗ  возможно изменение количества часов на прохождение темы, 

объема изучаемого материала с учетом уровня знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой коррекционного обучения или материалами по адаптации содержания обучения для 

детей с ОВЗ  V–IX классов; 

3) отслеживание динамики развития ребенка:  

- регулярное изучение учащихся с целью выявления индивидуальных особенностей и определения 

направления коррекционно-развивающей работы,  

- фиксация динамики развития обучающихся с ОВЗ  в диагностических документах (дневник 

наблюдения, характеристика), плане коррекционных занятий с учётом усвоения учащимися 

образовательных программ.  

При отсутствии положительной динамики развития детей с ОВЗ  в условиях интегрированного 

обучения учащиеся в установленном порядке направляются на ПМПК для решения вопроса о 

форме дальнейшего обучения; 

4) взаимодействие со специалистами и родителями: 

- изучение педагогом класса, специалистами условий семейного воспитания детей с ОВЗ и, как 

результат, выработка конкретных рекомендаций для родителей; 

- знакомство специалистов с данными обследования и планом работы педагога, а педагога – с  

результатами диагностики и планами специалистов;  

- предоставление родителям учащихся с ОВЗ  в индивидуальном порядке данных о результатах 

диагностики, планах работы, динамике развития их детей с конкретными рекомендациями как со 

стороны учителя, так и специалистов; 

- проведение психолого-медико-педагогических консилиумов, педсоветов, семинаров по вопросам 

диагностики, коррекционного обучения, социальной адаптации учащихся с ОВЗ , работе с их 

родителями;  

- участие имеющихся узких специалистов образовательного учреждения (логопеда, психолога, 

социальных педагогов, медработника) в работе методических объединений учителей, проведении 

родительских собраний; 

- ведение педагогической документации, обеспечивающей взаимосвязь в работе специалистов; 

- работа с родителями обычных детей, направленная на формирование толерантного отношения к 

особым детям и их семьям;  

5) охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, профилактика детского 

травматизма через организацию физкультурно-оздоровительных перемен, динамического часа, 

физкультминуток на уроках, проведение занятий на свежем воздухе и др., создание климата 

психологического комфорта, обеспечение успешной учебной деятельности в ее фронтальной и 

индивидуальной формах; 

6) реализация коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса через 

проведение уроков, индивидуальных и групповых коррекционных занятий, классных часов, 

праздников, экскурсий и т.п. Каждая из названных форм имеет свою структуру, методику 

проведения, целевые установки. Но есть и общие моменты, которые относятся к разряду 

методических требований, необходимых к выполнению педагогом, обучающим детей с ОВЗ в 

классе «нормы». 

       Каждая форма педагогического общения должна иметь три четко определенные цели: 

образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  



Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 

материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. 

Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, 

развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 

имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, 

которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей 

цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов и пр.  

Основные направления коррекционной работы  в условиях ОУ: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Пример постановки коррекционно-развивающей цели: 1) развивать слуховое восприятие 

учащихся на основе упражнений в узнавании и соотнесении; 2) корректировать зрительное 

восприятие на основе упражнений на внимание. 

       С точки зрения коррекционной направленности рассмотрим структуру урока; 

преемственность этапов и последовательность включения детей в задания и упражнения по 

степени нарастающей сложности. 



       Каждый урок должен состоять из нескольких этапов, в ходе которых педагог решает 

учебную задачу, подчиненную общей цели занятия: актуализировать прошлый опыт, ввести в тему 

через определение личностных смыслов изучаемого материала, закрепить умения на основе 

применения и т.п.  

В поурочном планировании педагога, обучающего детей с ОВЗ в общеобразовательном 

классе массовой школы, важно отдельно отразить план деятельности на уроке (занятии) для 

каждого интегрированного ребенка. Рекомендуется составление общего плана для класса с 

включением в него блоков-заданий для детей с ОВЗ, нуждающихся в силу особенностей развития, 

в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. На уроке 

целесообразно проводить дифференцированное закрепление нового материала и проведение 

опроса,  давать  разноуровневое домашнее задание, которое фиксируется в классном журнале 

(тема урока записывается общая). С точки зрения дифференциации, выделяя  в одном классе 

различные группы, к которым предъявляются в начале разные требования по содержанию, темпу 

обучения, необходимо помнить, что в результате  все дети, в данном случае с ОВЗ, должны 

овладеть базовым уровнем подготовки по предмету. Таким образом, задача педагога при 

планировании – отразить в ходе урока (занятия) траекторию деятельности детей с ОВЗ, 

находящихся в классе с детьми «нормы». 

Результатом  реализации указанных требований 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 соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 
 


