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1. Пояснительная записка  
Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии со ФГОС ООО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.  
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 
не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, 

что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования по месту жительства может быть 

реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально 

развивающимися сверстниками.  
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего 

образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения:  
 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательной организации;  
 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, 
направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 
физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи:  
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ);  
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии); 



 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых 
занятий для детей с ОВЗ;  
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 
формирования здорового образа жизни;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  
Программа коррекционно-развивающей работы на ступени начального и основного 

общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 
модули отражают её основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей 
«группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);  
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  
Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения детей с 
ОВЗ:  

обучение в общеобразовательном классе;  
обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения;  

 

Ожидаемые результаты внедрения Программы:  
– отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ 
по освоению программ учебных предметов;  
– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 



– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 
личностном развитии;  
– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 
детей и подростков с ОВЗ;  
– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 
другими организациями;  
– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 
проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

2. Принципы реализации коррекционных мероприятий с обучающимися с ОВЗ.  
Содержание Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие 
принципы:  
– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  
– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  
– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  
– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  
Планируемые результаты коррекционной работы при внедрении ФГОС ООО.  
Личностные УУД:  
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; - достижение 
оптимального эмоционального уровня самооценки; - многоаспектный анализ 

личностного развития ребёнка.  
Познавательные УУД: 
- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка;  
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, 
выстраивание индивидуальной траектории их развития.  
Регулятивные УУД:  
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 



3.Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 
1). Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  
2). Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха  
к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая 

работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, 

и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  
3). Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.  
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что 

его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая  
к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 
что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  
4). Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, 

да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  
5). Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  
6). Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту  
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 
каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что 

ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) 

в чем эта помощь должна выражаться. 



7). В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики.  
8). Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра  
и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из 

оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради 
на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — 

штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  
9). Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия 
с одного материала на другой. 
 

 

4.Общая характеристика трудностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе при переходе в основную школу 
 

Трудности при усвоении русского языка 
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас;  
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 
мысли высказывания, ее речевом оформлении;  
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 
оформлении высказывания;  
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;  
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; - неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

 
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 
неразличение частей речи; - неразличение синтаксических и грамматических вопросов к 
именам существительным;  
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания 
и по интонации; - трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 
предложении, при  
определении главного и зависимого слова;  
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы; - несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 
диктовку, при  
записи собственного текста;  
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частяхтекста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;  
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 
опираясь на текст; 



- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 
противоречие с имеющейся в тексте информацией;  
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы 
с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.  
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 
виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  
Трудности в изучении математики:  
– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 
называние геометрических фигур, форм окружающего;  
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);  
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-
длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и 
др.), решить текстовую задачу;  
– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;  
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 
с обыкновенными и десятичными дробями;  
– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение 
с использованием изученных алгоритмов;  
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения:  
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания;  
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;  
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых);  
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);  
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 
стандартных учебных и практических задач;  
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 
выполнения (неполное выполнение задания);  
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 
шагов алгоритма при его выполнении;  
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации;  
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 
сравнить решения по степени рациональности.  
Общая характеристика трудностей межличностных отношений: 

Характер взаимодействия ученика и учителя:  
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 
психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста;)  
– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.  
Взаимодействие ученика и других учеников: 
– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста); 



– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста ); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста). 

– другие трудности… 

 

5.Выявление особенностей обучения, воспитания и развития обучающихся школы 

с ограниченными возможностями здоровья  
 

Особенность 

Характерные особенности 

  

ребёнка Условия обучения и воспитания 

 

развития детей 

 

(диагноз) 

  

    

     

1  2 3  

    

1. Дети с 1) снижение 1. Соответствие темпа, объёма и сложности  

задержкой работоспособности; учебной программы реальным познавательным  

психического 2) повышенная возможностям ребёнка, уровню развития его  

развития истощаемость; когнитивной сферы, уровню подготовленности,  

 3) неустойчивость внимания; то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

 4) более низкий уровень   

 развития восприятия;   

     

 5) недостаточная 2. Целенаправленное развитие  

 продуктивность общеинтеллектуальной деятельности (умение  

 произвольной памяти; осознавать учебные задачи, ориентироваться в  

 6) отставание в развитии условиях, осмысливать информацию).  

 всех форм мышления; 3. Сотрудничество с взрослыми, оказание  

 7) дефекты педагогом необходимой помощи ребёнку, с  

 звукопроизношения; учётом его индивидуальных проблем.  

 8) своеобразное поведение; 4. Индивидуальная дозированная помощь  

 9) бедный словарный запас; ученику, решение диагностических задач.  

 10) низкий навык 5. Развитие у ребёнка чувствительности к  

 самоконтроля; помощи, способности воспринимать и  

 11) незрелость принимать помощь.  

 эмоционально-волевой 6. Малая наполняемость класса  

 сферы; (10–12 человек).  

 12) ограниченный запас 7. Щадящий режим работы, соблюдение  

 общих сведений и гигиенических и валеологических требований.  

 представлений; 8. Организация классов коррекционно-  

13) слабая техника чтения;развивающего обучения в стенах массовой 

14) неудовлетворительныйшколы. 

навык каллиграфии; 9. Специально подготовленный 

15) трудности в счёте, в области коррекционной педагогики 

решении задач (специальной педагогики и коррекционной 

 психологии) специалист – учитель, способный 

 создать в классе особую доброжелательную, 

 доверительную атмосферу. 

 10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

 защищённости и эмоционального комфорта. 



 11. Безусловная личная поддержка ученика  



     

     

   учителями школы.  

   12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в  

   процессе учебной деятельности  

     

2. Дети 1) повышенная 1. Продолжительность коррекционных занятий  
с 
отклонениями раздражительность; с одним учеником или группой не должна  

в психической 2) двигательная превышать 20 минут.  

сфере 
расторможенность в 2. В группу можно объединять по 3–4 ученика 

 

(состоящие на 

 

сочетании со сниженной с одинаковыми пробелами 

 

учёте у 

 

работоспособностью; в развитии и усвоении школьной программы 

 
психоневролог
а,  

психиатра) 
3) проявление отклонений в или со сходными затруднениями в учебной  

характере во всех деятельности. 

 

  

 жизненных ситуациях; 3. Учёт возможностей ребёнка при организации  

 4) социальная дезадаптация коррекционных занятий: задание должно  

 Проявления невропатии у лежать в зоне умеренной трудности, но быть  

 детей: доступным.  

 1) повышенная нервная 4. Увеличение трудности задания  

 чувствительность в виде пропорционально возрастающим  

 склонности к проявлениям возможностям ребёнка.  

 аффекта, эмоциональным 5. Создание ситуации достижения успеха на  

 расстройствам и индивидуально-групповом занятии в период,  

 беспокойствам; когда ребёнок ещё не может получить  

 2) нервная ослабленность в хорошую оценку на уроке.  

 виде общей невыносливости, 6. Использование системы условной  

 быстрой утомляемости при качественно-количественной оценки  

 повышенной нервно- достижений ребёнка  

 психической нагрузке, а   

 также при шуме, духоте,   

 ярком свете;   

 3) нарушение сна,   

 уменьшенная потребность в   

 дневном сне;   

 4) вегетососудистая   

 дистония);   

 5) соматическая   

 ослабленность   

 6) диатезы;   

 7) психомоторные,   

 конституционально   

 обусловленные нарушения   

 (энурез, тики, заикания   

 и др.)   

     

3. Дети с 1) речевое развитие не 1. Обязательная работа с логопедом.  



нарушениями соответствует возрасту 2. Создание и поддержка развивающего  

речи говорящего; речевого пространства.  

 2) речевые ошибки не 3. Соблюдение своевременной смены труда и  

 являются диалектизмами, отдыха (расслабление речевого аппарата).  

 безграмотностью речи и 4. Пополнение активного и пассивного  

     



   

   

 выражением незнания языка; словарного запаса. 

 3) нарушения речи связаны 5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

 с отклонениями в (контроль за речью дома, выполнение заданий 

 функционировании логопеда). 

 психофизиологических 6. Корректировка и закрепление навыков 

 механизмов речи; грамматически правильной речи (упражнения 

 4) нарушения речи носят на составление словосочетаний, предложений, 

 устойчивый характер, коротких текстов). 

 самостоятельно не исчезают, 7. Формирование адекватного отношения 

 а закрепляются; ребёнка к речевому нарушению. 

 5) речевое развитие требует 8. Стимулирование активности ребёнка в 

 определённого исправлении речевых ошибок 

 логопедического  

 воздействия;  

 6) нарушения речи  

 оказывают отрицательное  

 влияние на психическое  

 развитие ребёнка  

   
 
 
 
 
6. Проведение коррекционных мероприятий при переходе из начальной ступени обучения 

в основную в процессе учебной деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа ежегодно проводится в ГБОУ ООШ с.Песочное  в 

классах, с группами обучающихся, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 
 

Основными причинами проблем, возникающих у учеников 5-ых классов при переходе в 

основную школу, как показывает практика, являются не только адаптационные трудности, 

связанные именно с учебой, гораздо чаще возникают социально-психологические (смена 

одного основного учителя на группу учителей-предметников и, как следствие изменение 

системы требований, появление новых предметов и увеличение умственной нагрузки, 

эмоционально-поведенческие проблемы, резко обостряющиеся при смене обстановки и т.д.). 
 

Социально-психологическая дезадаптация является первичной, после чего ученик 

окончательно перестает понимать что-либо на большинстве уроков, то есть, когда у него 

нарушается ведущая учебная деятельность. Именно поэтому было взято за основу издание 

Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я». Данная программа обеспечивает формирование 

психологического здоровья в соответствии с его трёхкомпонентной структурой 
 
– с одной стороны, и выполнение возрастных задач развития – с другой. Основные 

направления работы с классами: аксиологическое, инструментальное, потребностно-

мотивационное и развивающее. Аксиологическое направление учит ребенка принимать са- 



мого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и 

недостатки.  
Инструментальное направление формирует умение осознавать свои чувства, причины 

поведения, последствия поступков, строить жизненные планы, то есть помогает личностной 

рефлексии ребенка. Потребностно-мотивационное направление для подростков предполагает 

прежде всего развитие умения сделать выбор, готовность нести за него ответственность, а 

также формирование потребности в самоизменении и личностном росте. Развивающее 

направление отличается своим наполнением для учащихся разных классов, но в целом оно 

обеспечивает формирование к концу подросткового возраста эго-идентичности (Э. Эриксон), 

половой идентичности и личностного самоопределения (Л.И. Божович). Основные 

методические средства, используемые в рамках данной программы: 
 
психологическая информация, интеллектуальные задания, ролевые методы, коммуникативные 

игры, игры на развитие воображения, задания с использованием терапевтических метафор, 

задания на формирование «эмоциональной грамотности», когнитивные методы, 

дискуссионные методы. 
 
На основании диагностических данных нами были сформулированы проблемы, которые 

необходимо решать при реализации новых стандартов: 
 

 система психолого-педагогического сопровождения зачастую работает исключительно 

с последствиями несовершенной организации процесса обучения и воспитания; 
 

 не эффективным оказывается и принцип работы системы «по запросу» субъектов 

образовательного процесса. 
 

Мы считаем, что наиболее актуальным на сегодня оказывается принцип опережающего 

(превентивного) сопровождения. В соответствии с чем психолого-педагогическое 

сопровождение адаптационного периода пятиклассников при реализации ФГОС ООО 

целесообразно начинать проводить с момента начала их обучения в 5-м классе и продолжать 

процесс сопровождения до момента окончания ими 6-го класса. Такая продолжительность 

программы сопровождения позволит обеспечить реализацию комплексного плана 

мероприятий, направленных не только на коррекцию уже имеющихся проблем, но и на их 

профилактику. 
 

С внедрением ФГОС ООО возникает потребность в совершенствовании системы 

коррекционной работы в школе. Дальнейшая работа подразумевает разработку целостной 
программы психологического и коррекционного сопровождения, включающей в себя 

введение занятий по психологии  в учебный план внеурочной деятельности . 



7. Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучения 

школьников в ГБОУ ООШ с.Песочное 
 

 Основные Индивидуальный Групповой 

На уровне 

класса На уровне 

направления уровень уровень  школы 
 психолого-     

педагогического     

сопровождения     
1. Сохранение - проведение - проведение - проведение - проведение 

 и укрепление индивидуальных тренингов, тренинговых общешкольных 
 психологическ консультаций с организация занятий, лекториев для 
 ого здоровья учащимися, тематических и организация родителей 

  педагогами и 
профилактичес
к тематических обучающихся 

  родителями их занятий, классных часов; - проведение 

  - индивидуальная - проведение - проведение мероприятий, 

  коррекционная тренингов с диагностических направленных 

  работа с педагогами по мероприятий с на 

  учащимися профилактике учащимися; профилактику 

  специалистов 

эмоциональног

о - проведение жестокого и 

  психолого- выгорания, релаксационных и 

противоправно

г 

  педагогической проблеме динамических о обращения с 

  службы профессиональ пауз в учебное детьми 

  - проведение ной время.  

  диагностических деформации   

  мероприятий    

  - профилактика    

  школьной    

  дезадаптации (на    

  этапе перехода в    

  основную школу)    

2. Формирование - индивидуальная - проведение - организация - проведение 
 ценности профилактическая групповой тематических лекториев для 

 здоровья и работа 
профилактичес
к занятий, диспутов родителей и 

 безопасности специалистов ой работы, по проблеме педагогов 
 образа жизни психолого- направленной здоровья и - 
  педагогической на безопасности сопровождение 
  службы с формирование образа жизни общешкольных 

  учащимися; ценностного - диагностика тематических 

  - консультативная отношения ценностных занятий 

  деятельность обучающихся к ориентаций  

  психолого- своему обучающихся  

  педагогической здоровью   

  службы.    

      
3. Развитие - оказание - организация - мониторинг -организация и 

 экологической консультативной 
профилактичес
к 

сформированност
и сопровождение 



 культуры 
помощи 
педагогам 

ой 
деятельности экологической тематических 

  по вопросам с учащимися культуры мероприятий, 
  организации  обучающихся направленных 

  тематических   на 

  мероприятий   формирование 

     экологического  



 

     самосознания 

     обучающихся 

     (в различных 

     формах, таких 

     как социальные 

     проекты, акции 

     и т.д.) 

      
4. Выявление - выявление детей - проведение - проведение - 

 и поддержка с признаками тренинговой диагностических 
консультативн
о 

 одаренных одаренности работы с мероприятий с й помощи 

 детей 
- создание 
условий одаренными обучающимися педагогам 

  для раскрытия детьми класса - содействие в 
  потенциала   построении 

  одаренного   педагогами 

  обучающегося   ИОМ 

  - психологическая   одаренного 

  поддержка   обучающегося 

  участников   - проведение 

  олимпиад   тематических 

  -   лекториев для 

  

индивидуализаци

я   родителей и 

  

и 

дифференциация   педагогов 

  обучения    

  - индивидуальная    

  работа с    

  родителями (по    

  мере    

  необходимости)    

  - разработка ИОМ    

  обучающихся    

      

5. Формирование - диагностика - проведение - проведение - 

 коммуникатив сферы групповых тренинговых 
консультативн
о 

 
ных навыков 

в межличностных тренингов, занятий, й помощи 

 
разновозрастн

о отношений и направленных организация педагогам; 

 й среде и среде общения; 
на 
установление тематических - проведение 

 сверстников - консультативная контакта классных часов; тематических 
  помощь детям, (тренинг - проведение лекториев для 
  испытывающим развития диагностических родителей и 

  проблемы в мотивов мероприятий с педагогов 

  общении со 

межличностны

х обучающимися  



  сверстниками, с отношений) класса  

  родителями. - организация   

   тематических и   

   

профилактичес

к   

   их занятий;   

6. Обеспечение - проведение -проведение - проведение - 

 осознанного и индивидуальных коррекционно- диагностических 
консультативн
о 

 
ответственног

о консультаций с развивающих профориентацион й помощи 
 выбора учащимися, занятий; ных мероприятий педагогам; 
 дальнейшей педагогами и -факультативы с обучающимися -организация и 



      

      

 
профессионал
ь родителями по «Психолого- класса; сопровождение 

 ной сферы теме «Выбор педагогическое -организация тематических 
 деятельности будущей сопровождение информационной мероприятий, 
  профессии»; выпускников» работы с направленных 
  - оказание («Выбор обучающимися, на 

  консультативной будущей направленной на формирование 

  

помощи 

педагогам профессии») ознакомление с осознанного 

  по вопросам  ситуацией на выбора 

  организации  рынке труда, с будущей 

  тематических  профессиональны профессии; 

  профориентацион  ми учреждениями - проведение 

  ных мероприятий  начального, лекториев для 

    среднего и родителей и 

    высшего педагогов 

    образования.  

      

7. Мониторинг - диагностика - групповая - коррекционно- -коррекционно- 
 возможностей психического диагностика развивающие профилактичес 
 и способностей развития психического занятия с кая работа с 
 обучающихся (познавательной развития обучающимися педагогами и 

  сферы 
(познавательно
й (коррекция родителями; 

  обучаемости сферы познавательных - 

  школьников, обучаемости процессов и 

консультативн

о 

  диагностика школьников, развитие - 

  индивидуально- диагностика интеллектуальных просветительск 

  типологических индивидуально- способностей ая работа со 

  особенностей, типологических 

школьников и 

т.д.) всеми 

  диагностика особенностей,  участниками 

  эмоционально- диагностика  образовательно 

  

личностной 

сферы эмоционально-  го процесса. 

  

школьников и 

т.д.) личностной   

   сферы   

   школьников и   

   

т.д.)диагностик

а   

8. Выявление - диагностика,   - 
 и поддержка направленная на   консультативно 
 детей с выявление детей с   - 
 особыми особыми   просветительск 

 образовательн 
образовательным
и   ая работа со 



 ыми потребностями;   всеми 

 
потребностям

и - оказание   участниками 
  консультативной   образовательно 

  

помощи 

педагогам   го процесса; 

  

по работе с 

детьми    

  с особыми    

  

образовательным

и    

  потребностями.    



8. Основные этапы практического индивидуального психолого-

педагогического сопровождения интегрируемого ребенка в школе при 

реализации Программы: 

 
 Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 

школьного психолого-педагогического консилиума).  
 Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и 

форм интеграции.  
 Составление плана интегрированного обучения, включая:определение вида и 

объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и др.);  
 Частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;  
 Оказание дополнительной специальной помощи; 

 
 
 
 

 

9. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Механизм 

взаимодействия. 

В целях комплексной помощи детям испытывающим трудности обучения в школе 

функционирует ППк. Основная цель ППк – выработка коллективного решения о содержании 

обучения и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие 

решения принимаются на основе представленных учителями, педагогами-психологами, 

другими специалистами и медицинскими работниками диагностических аналитических 

данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или класса. Обсуждение 

результатов динамического наблюдения  
и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза 
в четверть.  

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  
– 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;  
– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 
соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  
–информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 



В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 
коррекционной работы, составляются заключение и психолого-педагогическая 

характеристика на каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о 
дальнейшей коррекционной работе с обучающимся.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) – это совещательный, систематически 

действующий орган при администрации школы.   
Задачи психолого-педагогического консилиума:  

Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 
обобщение причин отклонений.  

Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы общего образования и их интеграции в образовательном учреждении школьников.  

Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 
для ученика (группы учащихся).  

Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательного процесса.  

Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.  
Функции психолого-педагогического консилиума:  
1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении 
и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 
определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.  
2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка 

мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм 

обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской 

реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных 

занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного 

воспитания.  
3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий 
педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

 

10. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума  
 
Заседания ППк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание ППк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

Заседания ППк оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа:  
– подготовительный этап:  

сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 
предварительных выводов и рекомендаций;  

изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог); 

психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный педагог); 
наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог); 

изучение межличностных отношений в классе (психолог);  



 
 

подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог);  
– основной этап:  

обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 
коллективных рекомендаций.  

Таблица №3. 
 

 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума  
 

 

Участники Обязанности 
  

Руководитель – организует работу ППк. определяет его повестку дня и состав учащихся, 

ППк – которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

заместитель – формирует состав участников для очередного заседания; 

директора по – координирует связи ППк с участниками образовательного процесса, 

УВР структурными подразделениями школы; 
 – контролирует выполнение рекомендаций ППк. 

    
Педагог- – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе работы 

психолог ППк;  
– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 
готовит аналитические материалы:  
– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 
 
Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 
 
 
Медицинский  – информирует о состоянии здоровья учащегося; 
работник – дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;  

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 
мере необходимости)  

 
 
 

 

Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку 
к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ППк):  

 с ребенком и его родителями;  
 с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.  
 разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка (ППк общеобразовательной школы);  
 систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции;  
 анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками 

процесса интеграции. 



Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы.  
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 
является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценнуюинтеграцию и личностную самореализацию . 
 

 

11.Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  
 

Направлен Урочные Внеурочные  Внешкольные  

ия мероприятия мероприятия  мероприятия  

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –  

Задачи повышение уровня общего,    

мероприят сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции  

ий зрительно-моторных и      

 оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем  

 учебной программы,      

 восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.    

      

Содержани Развитие основных Совершенствование движений  Коррекция  

е мыслительных и сенсомоторного развития  нарушений в  

коррекцион операций Коррекция отдельных сторон  развитии  

ных 
Развитие различных психической деятельности 

 

эмоционально- 

 

мероприят 

  

видов мышления Расширение представлений об 

 

личностной сферы 

 

ий 

  

Расширение окружающем мире и 

 

Расширение 

 

   

 представлений об обогащение словаря  представлений об  

 окружающем мире и Развитие речи, овладение  окружающем мире и  

 обогащение словаря техникой речи  обогащение словаря  

 Совершенствование Развитие различных видов  Развитие речи,  

 движений и мышления  овладение техникой  

 сенсомоторного    речи  

 развития    Развитие различных  

     видов мышления  



 

Формы игровые ситуации,  внеклассные занятия консультации  

работы упражнения, задачи  кружки и спортивные секции специалистов  

 коррекционные  индивидуально ЛФК  

 приемы и методы  ориентированные занятия посещение  

 обучения  культурно-массовые учреждений  

 элементы  мероприятия дополнительного  

 изотворчества,  индивидуальная работа образования  

 хореографии  школьные праздники (творческие кружки,  

 валеопаузы, минуты  экскурсии и ролевые игры спортивные секции)  

 отдыха  литературные вечера занятия в  

 индивидуальная  социальные проекты центрах  

 работа  субботники диагностики,  

 использование  коррекционные занятия по реабилитации и  

 развивающих  формированию навыков коррекции  

 программ спецкурсов  игровой и коммуникативной поездки,  

 контроль  деятельности, по путешествия,  

 межличностных  формированию социально- походы, экскурсии  

 взаимоотношений  коммуникативных навыков общение с  

 дополнительные  общения, по коррекции родственниками  

 задания и помощь  речевого развития, по развитию общение с друзьями  

 учителя  мелкой моторики, по развитию   

   общей моторики, по социально-   

   бытовому обучению, по   

   физическому развитию и   

   укреплению здоровья, по   

   формированию навыков   

   пространственной   

   ориентировки, по   

   формированию и развитию   

   зрительного восприятия.   

Диагностич Наблюдение и   Медицинское  

еская педагогическая   обследование,  

направленн характеристика   заключение  

ость 
основного учителя, 

  

психолого- 

 

    

 оценка зоны   педагогической  

 ближайшего развития   комиссии (ППК)  

 обучающегося      



      

      
Коррекцион
н Использование Организация коррекционных Соблюдение режима  

ая развивающих занятий, индивидуально дня, смена  

направленно программ спецкурсов. ориентированных занятий; интеллектуальной  

сть 
Стимуляция активной занятия со специалистами, деятельности на 

 

  

 деятельности самого соблюдение режима дня, эмоциональную и  

 учащегося смены труда и отдыха, двигательную,  

  полноценное питание. изотворчество,  

    хореография,  

    логоритмика, общее  

    развитие  

    обучающегося, его  

    кругозора, речи,  

    эмоций и т.д.  

Профилакт
и Систематические Смена интеллектуальной Социализация и  

-ческая валеопаузы, минуты деятельности на интеграция в  

направленно отдыха, смена режима эмоциональную и общество  

сть 
труда и отдыха; двигательную и т.п., контакты обучающегося. 

 

  

 сообщение учащемуся со сверстниками, педагогами, Стимуляция общения  

 важных объективных специалистами школы обучающегося.  

 сведений об   Посещение занятий  

 окружающем мире,   в системе  

 предупреждение   дополнительного  

 негативных тенденций   образования по  

 развития личности   интересу или  

    формировать через  

    занятия его интересы.  

    Проявление  

    родительской любви  

    и родительских  

    чувств,  

    заинтересованность  

    родителей в делах  

    обучающегося.  

Развивающа Использование Организация часов общения,  Посещение  

я учителем элементов групповых и индивидуальных  учреждений культуры  

направленно коррекционных коррекционных занятий,  и искусства, выезды  

сть 
технологий, занятия с психологом, 

 

на природу, 

 

   

 специальных соблюдение режима  путешествия, чтение  

 программ, дня  книг, общение с  

 проблемных форм   разными (по возрасту,  

 обучения, элементов   по религиозным  

 коррекционно-   взглядам, по образу  



 развивающего   жизни)  

 обучения.   людьми, посещение  

    спортивных секций,  

    кружков и т.п.   



 

Ответстве

н Учителя-предметники Учителя-предметники Родители, семья  

ные за  Психолог Психолог  

индивидуаль  Школьные работники Педагоги  

но  

Библиотекарь дополнительного 

 

ориентиров

а 

  

  

образования 

 

нные 

   

    

мероприяти     

я     
 
 
 

 

12.Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками при реализации ФГОС ООО. 

 

Психокоррекционная работа будет проводится в двух основных формах – групповой и 

индивидуальной (Таблица №5).  
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Категория детей Вид коррекционных занятий 
  

Дети, имеющие диагноз ЗПР и др. Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

 педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей 

  

Дети, имеющие признаки Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

дезадаптации. педагога-психолога 

  
 
 
 

Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов 

психодиагностического обследования и основывается на тех методологических принципах, 

которых придерживается практический психолог.  
Так же как и в начальной школе, в основной школе в основе развития УУД обучающихся с 

ОВЗ лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества посредством использования соответствующих технологий, методов и приёмов 

обучения. 
 

В связи с необходимостью в большей социализирующей направленности обучения в 

образовательную практику вводятся задания, непосредственно связанные с проблемами 

реальной жизни и в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды. Учебные ситуации специализированы для развития определённых 

УУД, например: 
 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения;  



• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в изучаемый материал; 



• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  
• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне, овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения. 
 
Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это 

связано:  
1) с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них 

теоретического, или словесно-логического мышления;  
2) снижением мотивации к обучению у подростков;  
3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием 

новых глубоких чувств;  
4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, 

развитием способностей диадического общения;  
5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий;  
6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся.  
Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной 

работы. Таким образом, коррекционная работа в школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; 

развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 

формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 

внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном 

самоопределении. 
 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной 

работы со школьниками будет осуществляться нами в рамках трех следующих положений:  
1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие 

которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 
 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не 

соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 
 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 

проведения психодиагностических минимумов. 



13. Годовая циклограмма работы 
 

№ Перечень 

Содержание Сроки Цели, задачи 

 

п/п мероприятий 

 

    

Диагностическая работа    

1 Обследование Индивидуальная 1–15 Анализ результативности и  

 устной и и групповая сентября. корректировка дальнейшей  

 письменной речи диагностика 15–31 мая коррекционной работы  

 обучающихся     

 логопедами     

2 Обследование Индивидуальная По Анализ результативности и  

 обучающихся и групповая отдельному корректировка дальнейшей  

 педагогами- диагностика плану коррекционной работы  

 психологами     

3 Диагностика В соответствии  Отслеживание планируемых результатов  

 планируемых с рабочими  обучения  

 результатов программами по    

 обучения предметам,    

 учителями- планом    

 предметниками, воспитательной    

 классным работы    

 руководителем     

Коррекционно-развивающая работа    

1 Коррекционные Индивидуально- В течение Развитие познавательных процессов,  

 занятия групповые учебного подготовка к восприятию трудных тем  

 обучающихся с занятия года учебной программы, восполнение  

 психологом,   пробелов предшествующего обучения  

 логопедом,     

 учителями-     

 предметниками     

Методическая работа и работа с педагогами   

1 Проведение ППк Разработка 1 раз в Определение совместных действий при  

  стратегии четверть решении проблем отдельных  

  коррекционной  обучающихся  

  работы    

2 Введение в Учет при До 1 Активизация познавательной  

 содержание разработке сентября деятельности, усвоенных ранее знаний и  

 рабочих программ программ ежегодно умений детей  

 коррекционных результатов    

 разделов диагностики    

  за предыдущий    

  год    

Консультативная работа    

1 Родительские Особенности 1 раз в Ознакомление с результатами  

 собрания по семейного четверть обследования и направлениями  

 актуальным темам воспитания  коррекционной работы  

  детей с    



 
речевыми 

нарушениями  
2 Консультирование 

родителей 

специалистами, 

педагогами 
 
 
 

 

14. Характеристика условий (созданных в настоящее время и планируемых) для 

реализации Программы коррекционно-развивающей работы при реализации ФГОС  
ООО в ГБОУ ООШ с.Песочное в 2015-2020 гг. 

 
Характеристика условий (созданных в настоящее время и планируемых) для реализации 

Программы осуществляется по следующим направлениям (Таблица №7):  
– кадровое обеспечение;  
– материально-техническое обеспечение;  
– программно-методическое обеспечение;  
– психолого-педагогическое обеспечение;  
– организационное обеспечение;  
– информационное обеспечение. 

 
 
 

 

  Характеристика  

 

Характеристика созданных условий 

планируемых  

Направления условий для 

 

для реализации программы 

 

 

реализации 

 

   

  программы  

    

1 2 3  

    

Кадровое Четыре педагога дошкольного отделения школы и 6 В течение пяти лет  

обеспечение основной школы прошли курсовую подготовку в  по прохождение всеми  

 теме «Теория и практика коррекционного педагогами,  

 обучения»;  работающими с  

  детьми с ОВЗ,  

  соответствующих  

  курсов  

    

Материально- Материально-техническая база включает: Оборудование  

техническое – кабинеты  оснащены кабинетов в полном  

обеспечение: телевизорами, DVD-техникой; во всех соответствии с  

 

кабинетах есть компьютеры; 
предъявляемыми  

 

требованиями. 

 

 

 

 

 Необходимым  



 

 

 

   

     



    

    

  условием реализации  

  программы является  

  создание  

 

 
информационной  

 

образовательной 

 

   

  среды и на этой  

  основе развитие  

  дистанционной  

  формы обучения  

  детей, имеющих  

  трудности в  

  передвижении, с  

  использованием  

  современных  

  информационно-  

  коммуникационных  

  технологий.  

    

Программно- При организации обучения детей с ОВЗ 100%Обеспеченность  

методическое используются учебники, рекомендованные коррекционно-  

 Министерством образования и науки РФ, рабочие развивающими  

 программы, учитывающие особенности детей. программами,  

 Разработан учебный план в соответствии с диагностическим и  

 нормативно-правовой базой, программы для коррекционно-  

 индивидуальной и групповой коррекционной развивающим  

 работы, программы для внеурочной деятельности инструментарием,  

     



 для детей с ограниченными возможностями необходимым для 

 здоровья. осуществления 

 Программы для индивидуальной и групповой профессиональной 

 коррекционной работы имеют следующую деятельности 

 направленность: учителя, педагога- 

 – профилактика школьной дезадаптации; психолога, 

 – развитие произвольности психических функций социального 

 обучающихся с ОВЗ, педагога, учителя- 

 – ликвидация пробелов в знаниях. логопеда. 

 Обеспеченность коррекционно-развивающими Подбор цифровых 

 программами, диагностическим и коррекционно- образовательных 

 развивающим инструментарием, необходимым для ресурсов, 

 осуществления профессиональной деятельности соответствующих 

 учителя, педагога-психолога, социального педагога, возможностям 

 учителя-логопеда на 50%. использования детей 

  с ОВЗ. 

  Составление рабочих 

  программ для детей с 

  ОВЗ 

  с учетом 

  рекомендаций ППК. 

   

Психолого- Своевременное выявление детей, нуждающихся в Продолжение работы 

педагогическое специализированной помощи и проведение ранней по индивидуализации 

обеспечение: диагностики отклонений в развитии. и дифференциации 

 Взаимодействие с организациями, занимающимися обучения детей с 

 проблемами детей с ОВЗ ОВЗ. 

 Организация регулярной работы ППК. Разработка и 

 Мониторинг психо-эмоционального режима реализация программ, 

 школьников, физических, умственных и способствующих 

 психологических перегрузок обучающихся укреплению 

 Использование педагогами современных физического и 

 педагогических технологий. психического 

  здоровья учащихся с 

  ОВЗ. 

  Разработка и 

  реализация 

  индивидуального 

  плана обучения на 

  уроках физкультуры 

  детей с ОВЗ 

   

 Обучение педагогов специальным методам, Обучение педагогов 

Организационное приёмам, средствам обучения, ориентированных на на специальных 

обеспечение: особые образовательные потребности детей  

   



 

 

Разработка педагогами дифференцированных 
заданий для детей с ОВЗ.  
Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий,  
необходимых для преодоления нарушений 

развития 

и трудностей обучения  
Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических  
правил и норм  

 
 

школьных семинаров  
специальным  
методам, приёмам,  
средствам обучения,  
ориентированных на  
особые  
образовательные  
потребности детей  
Разработка  
педагогами системы  
дифференцированных  
заданий для детей с  
ОВЗ с учетом  
внедрения ФГОС  
ООО.  
Обеспечение  
здоровьесберегающих 

условий 

(оздоровительный и 

охранительный 

режим, укрепление 

физического и 

психического 

здоровья,  
профилактика 

физических, 

умственных и 

психологических 

перегрузок 

обучающихся); 

обеспечение 

дифференцированных 

условий 

(оптимальный режим 

учебных нагрузок, 

вариативные формы 

получения 

образования и 

специализированной  
помощи) в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого- 

педагогической 

комиссии;  



 
 

Информационное Разработан и функционирует сайт школы, на 

обеспечение: котором выставляется информация о работе 

 специалистов социально-психологической службы. 

 Все обучающиеся с ОВЗ имеют доступ к 

 электронному дневнику 

  

 
 

Обязательным 

является создание 

системы широкого 

доступа детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов к сетевым 

источникам 

информации, к 

информационно- 

методическим  
фондам, 

предполагающим 

наличие 

методических 

пособий и 

рекомендаций по 

всем направлениям и 

видам деятельности, 

наглядных пособий, 

мультимедийных, 

аудио- и 

видеоматериалов.  
Обеспечение условий  
для дистанционного  
обучения 

 
 
 

15.Механизмы реализации Программы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы на этапе основного общего образования за 
2015-2020 гг. будет реализовываться ГБОУ ООШ с.Песочное как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  
Организация сетевого взаимодействия школы и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 
общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Взаимодействие педагогов школы и социальных партнеров специализированных 

организаций по работе с детьми испытывающих трудности в обучении и социализации 
позволит обеспечить системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 



— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

В школе будут действовать консилиум и служба сопровождения с учетом рекомендаций 
реализации ФГОС ООО, которые предоставят многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса, либо за счет реализации программ дополнительного 

образования интеллектуально-познавательной и развивающей направленности. 

 
Особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную 

деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, 
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность реализуется на 

внеурочных занятиях. 
 
 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ОВЗ наравне с остальными обучающимися. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ОВЗ эти обучающиеся принимают участие в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

вместе с другими детьми. Работа проводится как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности (блок воспитательной работы). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 
 
 
 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , ____5_класс 
1. Общая характеристика трудности  
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля  
2. План мероприятий. 
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время   
 Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.  
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 
задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 
самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели 

и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.  
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в 

случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 

(например, алгоритмов арифметических  действий, алгоритма синтаксического разбора 

предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и 

др.). 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.  
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 
выполнения домашних дел и поручений 
 

 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

____5_класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  
Неумение включаться в совместную деятельность, 
строить совместную деятельность  
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 
дошкольный период развития.  
2. План мероприятий.  
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, 



уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением 
успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.  
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу 

за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори 

задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 

уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль 

каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

 
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.  
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 
каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 
заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.  
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», 
«Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , ___5__класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная 
и долговременная память, интерес к окружающему миру и математике  
2. План мероприятий.  
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня 
сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации),  
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из 
истории языка»).  
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование 

общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам 

одноклассников)). 2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по 

____________ (указать курс).  
2.5.Индивидуальные консультации для родителей. 


