3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей
на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих задач:
- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с
задержкой психического развития в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности,
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы НОО и их интеграции в общеобразовательной организации;
- осуществление индивидуально-ориентированной,
социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация адаптированных и индивидуальных учебных программ,
учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
1. Диагностическое направление включает:
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы начального 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 обучающих, 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).
2. Коррекционно-развивающее направление включает:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического 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 коррекционноразвивающих 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
начального 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.
3. Консультативное направление 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
4. Информационно-просветительское направление 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, 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.
Коррекционная работа включает систематическое психолого- педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию
индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики,
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития,
выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и
взрослыми и др.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; развитие зрительно-моторной координации;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются:
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-логопед, специальный психолог, имеющий соответствующую
профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей,
обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Комплектование классов, обучающихся по адаптированным основным
образовательным программам осуществляется на основе заключения территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТМПМПК) и заявления родителей (их
законных представителей). В образовательном учреждении численность учащихся с ЗПР
учебный год
количество учащихся на начало года
Класс
2017-2018

11
(отдельный класс с организацией
образования по АООП)
1
в общеобразовательном классе по АОП
1
домашнее обучение по АОП

4Д

3А

4А

Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года. По окончании срока
коррекционной работы в начальной школе, учитывая индивидуальные особенности
каждого обучающегося, ТПМПК рассматривает вопрос о его переводе на обучении по
ООП или о продолжении обучения в классах по адаптированной основной
образовательной программе.
С начала обучения на уровне начального общего образования на каждого
обучающегося с ЗПР заполняется и ведется «Карта индивидуального развития ребёнка с
ОВЗ», в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности
учащегося, результаты педагогической и психологической диагностики, рекомендации по
сопровождающей работе.
Состояние здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и
данных медико-психологического обследования за 2017-2018 учебный год:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды заболеваний
Заболевания нервной системы, психические
расстройства
Нарушения речи
Заболевания костно-мышечной системы
Сердечно-сосудистые заболевания
Болезни эндокринной системы, нарушения обмена
веществ
Глазные заболевания

Количество учащихся
3
8
0
1
2
1

Психолого-педагогическое сопровождение
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), который является
одной из форм взаимодействия специалистов общеобразовательного учреждения,
объединяющихся для оказания помощи педагогам, обучающимся и их родителям в
решении вопросов своевременного выявления, учета комплексной психологопедагогической-медико-социальной диагностики, обучения, социальной адаптации в
обществе детей с различными проблемами в развитии. В его состав входят: заместитель
директора по УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя начальных классов и
учителя- предметники.
Цель ПМПк - обеспечение коррекционного психолого-медико-педагогического
сопровождения учащихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей
общеобразовательного
учреждения
и
в
соответствии
со
специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Основные функции ПМПк:
- организация коррекционной психолого-медико-педагогической работы с детьми и
подростками, имеющими отклонение в развитии;
- консультативно-методическая помощь семьям и педагогам в вопросах выбора
индивидуального
образовательного
маршрута,
сопровождение
ребенка
в
образовательном пространстве, преодоление затруднений в учебе, решение проблем
личностного развития;
направление ребенка, с согласия родителей (законных представителей) на
прохождение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
- диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, прогнозирование,
проектирование и внедрение программы психолого-медико- педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление социальной, медицинской, психологической, коррекционнопедагогической помощи ребенку и родителям (законных представителей) в совместном
преодоление проблем в развитии, общении, поведении.
Условия организации учебно-воспитательного процесса
В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного
процесса для детей с ОВЗ:
- определены программы коррекционной работы для всех учащихся в соответствии с
рекомендациями ТПМПК, составлено расписание индивидуальных и групповых занятий;
- утверждён и реализуется план - график проведения диагностических работ;
- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ;
- заключен договор о сотрудничестве с Центром диагностики и консультирования,
специалисты которого по окончании срока коррекционной работы проводится
обследование детей.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ОВЗ 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, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка;
- формы организованного взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы
сопровождения
общеобразовательного
учреждения,
которые
предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Формы обучения:
- в общеобразовательном классе;
- в специальном (отдельном) классе с организацией обучения по адаптированной
основной образовательной программе начального общего образования;
- по адаптированной индивидуальной программе, с использованием надомной формы
обучения.
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса при переходе из младшего школьного возраста в среднее звено;
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); психологопедагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного
процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности;
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения),
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника;
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
- и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях;
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических
правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
адаптированные общеобразовательные программы по отдельным или всем предметам,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда, педагогапсихолога, социального педагога и др.
Материально-техническое обеспечение:
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, а также оборудование
и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования для организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания.
Планируемые результаты:
1. Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатов обучения:
- личностных (самоопределения, смыслообразования, морально-этическая ориентация);
- метапредметных (способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность, контролировать и оценивать свои
действия, осуществлять информационный поиск, умение сотрудничать с педагогом и
сверстниками при решении учебных проблем);
- предметных (максимально возможных по состоянию здоровья в соответствии с
планируемыми результатами ООП НОО).
2. Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями
здоровья, способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

