
2.4. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

 
В МБОУ «ООШ №17» реализуется программа развития «Школа поддержки 

развивающейся личности», одним из важных аспектов деятельности является работа по 
формированию творческой, разносторонне развитой личности.  

В нашей школе обучаются дети с различными образовательными 
потребностями (как одаренные, так и дети с задержкой психического развития, 
которым гор. ПМПК рекомендовано обучение в общеобразовательной школе), поэтому в 
МБОУ «ООШ №17» проводится работа по становлению педагогической системы 
коррекционно-развивающего обучения детей, испытывающих трудности в освоении 
учебных программ, в адаптации к школе и социальному окружению, а также 
разрабатывается система поддержки талантливых одаренных детей. 

 
Программа коррекционной работы основного общего образования соблюдает 

преемственность при реализации  программы начального общего образования. 
 
Программа коррекционной работы МБОУ «ООШ №17» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и направлена  

 на преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 на овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 на психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 
 на развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 на развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ и одаренных 
детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, а 
также дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в МБОУ «ООШ №17» 

 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных  услуг; 



 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
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 уровне основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социализации и воспитания.  

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 ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
данном процессе всех участников образовательных отношений. 
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 особые образовательные потребности. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ 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 ОВЗ 
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Условия реализации программы 

 
Организационные условия 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

—  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—  психолого-педагогические 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 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и одаренных детей; 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; дифференцированное 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 учащихся, 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. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 
Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 
         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ 
«ООШ №17» введены ставки учителя-логопеда -  человека. Также привлечены 
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог и медицинских работников 
(аутсорсинг). Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (разработан перспективный план повышения квалификации).  

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процессов, поэтому в плане работы школы 
предусмотрено проведение педагогических советов, семинаров-практикумов, заседаний 



творческих групп по проблеме реализации инклюзивного образования в МБОУ «ООШ 
№17». 

 

  Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 
их пребывания и обучения (включая специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). С целью организации условий обучения детей данной 
категории в МБОУ «ООШ №17» имеются:  логопедический кабинет, кабинет 
социального педагога, медицинский кабинет.  Планируется обустройство кабинета 
педагога-психолога с учетом зонального деления. 

 

   Информационное обеспечение 

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. В школе есть 
оборудование для осуществления дистанционного обучения, работает кабинет, 
обеспечивающий видео конференц связь. 

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.  

 
 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы МБОУ «ООШ №17» на уровне основного 
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское.  

 

 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 образовательного учреждения, а также выявление одаренных детей. 
 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 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 учащихся. 
 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично
сть в 
течение 
года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 

 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 

наблюдение 
классного 
руководителя, 

анализ работ 
учащихся  

сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 
работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  учащихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 

анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

логопед  

Углубленная  
диагностика детей 
с ЗПР, детей-
инвалидов 

 

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 

Диагностирование. 

Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 

логопед  

 



"портретов" детей 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

ноябрь Педагог-
психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Педагог-
предметник 

 
 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

 

Разработать 
индивидуальную 
программу 
сопровождения. 

Разработать 
воспитательную 
программу (план) 
работы с классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей с 
ЗПР, детей-инвалидов. 

Разработать план 

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

Учителя-
предметники, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог 



работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическо
е и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 

2.Составление 
расписания занятий. 

3.Проведение 
коррекционных 
занятий. 

4.Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

Сентябрь -
октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

Педагог-
психолог, 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
учащихся с ЗПР, 
детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ЗПР. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс  

Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

логопед  

Медицинский 
работник  

 
 

Консультативный модуль 

 



Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичность
) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

в течение года Специалисты 
ПМПК 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
учащихся по 
выявленных 
проблемам, оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

в течение года Специалисты 
ПМПК 

Логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора 

по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

в течение года Специалисты 
ПМПК 

Логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора  

по УВР 

 
 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 



Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 

Ответственные 

 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

в течение года Специалисты 
ПМПК 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

в течение года Специалисты 
ПМПК 

Логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

 
 
 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ «ООШ №17» осуществляет психолого-педагогическая  
служба, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 
сопровождения входят специалисты: педагог-психолог (1), социальный педагог (1), 
медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 
проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально- 
психологических особенностей детей осуществляется городской психолого-медико- 
педагогической комиссией по представлению школы.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 
в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;  
• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  
• конкретную психолого - педагогическую помощь ребенку.  
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.  



Переход детей из начальной школы на уровень основного общего обучения 
является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 
сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
личности учащихся.  

2. Аналитическая работа.  
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение больших 
и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 
администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
 
В МБОУ «ООШ №17» используются следующие формы организации 

воспитания и обучения детей с ОВЗ и одаренных детей:  
• индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. В школе 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися;  
• работа с учащимися, отнесенными к спецгруппе на уроках физической 

культуры; 
• индивидуальные занятия с педагогами. В школе организована поддержка детей, 

испытывающих трудности при обучении,  
• дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям с ОВЗ с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная 
связь и т.п.), 

• домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 
преподаватели МБОУ «ООШ №17» организованно посещают ребенка и проводят с ним 
занятия непосредственно по месту его проживания. В школе надомное обучение 
проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее обучение на основании справки 
ВК. Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану. Итоговая 
аттестация таких детей осуществляется в  форме ГВЭ (на основании справки ВК и 
заключения городской ПМПК).  

• внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной 
деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение одаренных 
детей и детей с ОВЗ в проектную деятельность имеет особое значение, так как 
способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 
интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 
формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 
труда, развивает творческие пособности. 

 
 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition


Основные мероприятия по реализации программы коррекционной работы 
 
 

 
Направления и задачи 

 
Мероприятия  

 
Предполагаемый 
результат 

1. Обучение в 
соответствии с принципом 
индивидуальности 

диагностика индивидуальных 
когнитивных способностей учителей 
и учебных возможностей учащихся; 
выбор технологий обучения в 
соответствии с доминирующими 
возможностями учащихся 
 
научно – методические семинары 
для учителей по учету 
индивидуальных и 
психофизиологических особенностей 
в процессе обучения 

Создание базы 
данных: 
индивидуальных 
когнитивных 
способностей 
учителей  
учебных 
возможностей 
учащихся 

2. Организация обучения с 
учетом индивидуальных 
психофизиологических 
особенностей 

    Диагностика индивидуальных 
особенностей познавательных 
процессов у учащихся с низкими 
учебными возможностями 
    Педагогические консилиумы 
    Психокоррекционная работа с 
учащимися 

Повышение 
психологической 
мотивации к учению, 
мышлению, 
вниманию у 
учащихся, развитию 
памяти. 

3. Индивидуализация 
обучения в соответствии с 
типом темперамента 

Диагностика индивидуальных 
особенностей темперамента. 
Методический семинар по учету 
индивидуальных особенностей, 
темперамента учащихся в учебно – 
воспитательном процессе,  

Создание 
информационного 
банка, включающего 
темперамент 
учащихся и учет 
этого фактора в 
организации УВП. 

4. Создание условий для 
формирования 
механизмов самообучения 
и мотивов учебной 
деятельности 

Педагогический совет; переход на 
инновационные технологии  
Адаптивная система обучения 
Технология полного усвоения 
знаний 

Формирование 
механизмов 
самообучения, 
мотивов учебной 
деятельности 

5. Обеспечение 
возможностей для 
самореализации учащихся 

Создание серии дополнительного 
образования, кружков и секций в 
соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями 
учащихся  
Обеспечение возможностей для 
самоактуализации в рамках учебного 
процесса. 

Определение 
личностных 
интересов и 
увлечений 

6. Создание условий для 
понимания учащимися 
своих индивидуальных 
особенностей и их 
коррекции 

Организация психологических 
тренингов, семинаров, службы 
психологического консультирования 
для учащихся 
Психокоррекционная работа с 
учащимися 

Определение 
особенностей 
личности 
 

7.Обеспечение Семинары по психологии общения Создание 



психологической 
комфортности учащимся в 
процессе обучения 
(атмосфера открытости, 
взаимопонимания, 
психологической 
защищенности) 

для учащихся и их родителей 
Выявление неблагоприятных 
факторов социальной среды, 
травмирующих ребенка, 
нарушающих развитие личности и ее 
социальную адаптацию, их 
профилактику. 
Диагностика психических и 
личностных нарушений 
Индивидуальная психотерапия детей 
группы «риска» 
Информирование учащихся о 
позитивных достижениях каждого 
ученика в рамках различных видов 
деятельности 
Установление психологически 
грамотных межличностных 
отношений в классном коллективе. 

индивидуального 
маршрута учащегося 
 
Создание 
толерантной 
воспитательно-
образовательной 
среды 

8. Создание условий для 
развития социальной 
компетентности, 
формирование 
механизмов 
самовоспитания 

Организация внеклассной работы по 
приобщению учащихся к 
материальным ценностям и 
духовной культуре общества 

Усвоение 
общечеловеческих 
норм и ценностей 

 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 
Он проводится по итогам полугодия. 

 Мониторинговая деятельность предполагает:  
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  
 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 
консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 
обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 
включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 
умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 
учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 
эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  

 
Показатели результативности и эффективности 
реализации программы коррекционной работы 

 

Результатом реализации программы коррекционной работы должно стать 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 



— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья на уровне основного 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 учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  
• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;  
• динамика индивидуальных достижений одаренных детей; 
• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 
технических условий);  

• уровень удовлетворенности участников образовательных отношений 
созданными в МБОУ «ООШ №17» условиями; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

В помощь учителю 

Анализ урока (сохранение психологического здоровья учащегося) 

Цель–  помощь педагогам  в анализе урока с точки зрения определения степени его 
личностной ориентированности на каждого учащегося. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

 помощь педагогу в определении  эмоционального самочувствия ребенка на уроке, его отношения 
к предмету, уроку, себе самому;  

 психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  

 стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, температура 
воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и размеры парт, их 
соответствие росту учащихся,  дизайн интерьера, дидактическое оформление). 

Психологическая оценка урока: 

 уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического воздействия в настрое детей на 
урок);  

 соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие их мышления;  

 психологический климат на уроке;  

 соотношение монологического и диалогического общения между учителем и детьми на уроке;  

 темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту класса;  

 адекватность форм и методов учебной работы возрастным и психофизиологическим 
особенностям учащихся;  

 оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность детей с разными 
репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и кинестетической).  

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

 позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие по внутреннему 
убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и задач учителя);  

 владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, ее осмысление, 
выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и самооценка процесса и результатов 
учебной деятельности);  

 преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

 нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

 организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в себя и позитивного 
самовосприятия;  

 наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

 наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму или эвристическое 
решение учебных задач, вариативность в решениях;  

 проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя и других;  

 наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  

 отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в ситуации ошибки 
или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  

 коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, нестандартность речевых 
проявлений, невербальная – экспрессия, глазной контакт, поза, мимика);  

 склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, коллективное решение 
учебных задач, взаимопомощь, сострадание в ситуациях неудач, радость за успехи товарищей);  

 раскрепощенность или скованность;  



 отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, недоброжелательное, 
покровительственное);  

 преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, страх, 
раздражительность, агрессия, равнодушие,  воодушевленность,  энтузиазм,  мажорность).  

Психологический анализ деятельности педагога на уроке: 

 наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

 преобладающее отношение к классу;  

 коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым учащимся;  

 способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая целесообразность);  

 соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

 способность к делегированию полномочий учащимся;  

 умение слушать, проявлять эмпатию;  

 соотношение поощрения и порицания;  

 способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с учащимися;  

 стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, работа по 
формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез, 
абстрагирование, систематизация);  

 эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

 увлеченность преподаваемым предметом;  

 адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

 внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, прическа, чувство вкуса, 
стиля).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений 
коррекционной работы 

Развивающие занятия с учащимися 5 классов 
 
          Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им 
предстоит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам. 

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным 
развитием, трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с 
несформированностью социально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд 
задач: 

—Помочь адаптироваться пятиклассникам на новой ступени обучения. 
—Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего 

успешное продвижение в новой учебной жизни.  
 
1-й этап: диагностика  

1. Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре- октябре 
наименее подготовленных к школьному обучению. 

2.Определение «внутренней позиции школьника» – методика Овчаровой по 
выявлению ведущей мотивации в учении.  

3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, 
сформированность системы пространственных отношений. 
 
2 этап: коррекционно – развивающая работа. 

Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, пожеланий 
родителей и учителей, результатов диагностических методик. 

Программа коррекционных занятий адресована пятиклассникам с недостаточной 
сформированностью таких показателей возрастного развития, как внутренняя позиция, 
произвольность поведения, пространственная ориентировка и внутренний план действия, 
некоторых интеллектуальных способностей. 

 
Коррекционно - развивающая работа 

Таблица №1 
 
Направленность коррекции и 
формирования 

 
Название упражнения 

 
Развитие моторики и координации 
движений 
 
- развитие мелкой моторики руки 
 
- развитие тактильных ощущений 

 
«схвати», «штандер», наблюдаем за своими 
движениями, «семерки», 
 
«джен-кен-пон», кто лучше нарисует, 
рисуем снеговика,  
узнай букву, фигуру 

 
2. Развитие пространственной 
ориентировки 

Выделение части из целого, методика 
двигательного запоминания слов, 
найдипредмет, волшебный квадрат, 
закодированный рисунок, построй в 
темноте, «сосед, подними руку», справа – 
слева 

 
3.Развитие познавательных (когнитивных) 

 
«колечко», «путешественник», «земля, вода, 



процессов огонь, воздух», «кто больше», «алгоритм», 
«мячик-смягчитель», «рыба, птица, зверь», 
«бывает, не бывает», самый аккуратный», 
«сколько ты знаешь имен»  

 
4. Позиция ребенка как субъекта 
присвоения нового опыта 

 
Все игры и упражнения, работа со шкалами 
роста 

 
 
Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное овладение 
учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и 
регуляторными) на осознанном уровне с расширением самостоятельности, что, в свою 
очередь, должно послужить основанием для полноценного усвоения школьных знаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Коррекционные занятия с детьми подросткового возраста 
 

Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели 
учащийся начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре 
мыслительных процессов – начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. 
Однако нередко вследствие ряда причин учащиеся среднего звена испытывают большие 
трудности в обучении. Это может быть связано с личностными характеристиками 
ребенка, особенностями морально-волевой сферы, трудностями в общении со 
сверстниками и учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с 
младшими школьниками, подростки являются более самостоятельными, независимыми, 
очень болезненно воспринимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более 
осторожно подходить к решению задач по устранению отставания в обучении.  
 
         Коррекционно – развивающая работа в 6-9 классах может проводиться как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, 
родителей. 

Этапы работы: 
1 этап: диагностика 

1.Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, 
Шмишека, Кетелла), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ), изучение 
самооценки учащихся, тревожности (тест Спилберга), школьной мотивации. 

2.Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с 
учителями. 

 
2 этап: коррекционно – развивающая работа. 

 
Коррекционный инструментарий, 

обеспечивающий реализацию психологическое сопровождение в 6-9 классах 
Таблица №2 

 
Направленность коррекции 

 
Название упражнений 

 
Развитие мыслительной деятельности 

 
Логичность, выявление общих понятий, 
исключение понятий, сложные ассоциации, 
вопрошайка, сходство и различие, что нового, 
опечатка, поиск аналогов, поиск 
соединительных звеньев, формулирование 
определений, выражение мысли другими 
словами, перечень возможных причин, 
построение сообщения по алгоритму 

 
Развитие внимания 

 
Кто быстрее, наблюдательность, корректура, 
пальцы, концентрация, «муха», селектор, 
сверхвнимание, «камень, ножницы, бумага», 
самый внимательный 

 
Развитие памяти 

 
Трудное – запомни, ассоциация, заблудившийся 
рассказчик, домино, калейдоскоп, путанка, бег 
ассоциаций, разведчик 

  



Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник, упражнения Добровича 
 
Тренинги по снятию барьеров 
общительности 

 
Развитие навыков общения, управление 
инициативой, развитие мимики, развитие 
семантических движений, мобилизация 
творческого самочувствия, тренировка 
наблюдательности, техника интонирования. 

 
Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 
повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 
 
 




