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Цель программы:  

Программа коррекционной работы в гимназии разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования и направлена на обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые в наибольшей степени 

нуждаются в специальных условиях обучения, освоении основной 

образовательной программы начального и основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и  их 

социальную адаптацию.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря  2012г. 

№273-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 2000г. N 103-ФЗ) 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

• Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ 

(Приказ Министерства № 333 от 08.09.1992); 



• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(Постановление Правительства № 2888 от 12.03.1997);  

• О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

• Устав образовательного учреждения 

 

Программа коррекционной работы предусматривает обеспечение 

оптимальных психолого-педагогических условий обучения и воспитания 

учащихся в соответствии с особенностями их психического и физического 

развития, возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующей цели: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

 

 



 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации и обучения 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными  

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 

основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-  

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-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, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

 

 

 

 

 

 



Направления работы. 

Направления 

работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат 

1.  

Диагностическая  

работа 

обеспечивает 
своевременное 
выявление детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, проведение 
их комплексного 
обследования и 
подготовку 
рекомендаций по 
оказанию им 
психолого- 
педагогической 
помощи в условиях 
образовательного 
учреждения 

- своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи;  

- выбор диагностических 
методик,  

- раннюю (с первых дней 
пребывания ребенка в 
образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о 
ребенке на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля;  

- определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития 
обучающегося с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление его резервных 
возможностей;  

- изучение развития 
эмоционально- волевой сферы 
и личностных особенностей 
обучающихся;  

- изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации  ребенка с 
ограниченными 



возможностями здоровья;  

-  системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития 
ребенка;  

- анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы. 

2.  

Коррекционно-  

развивающая  

работа 

обеспечивает 
своевременную 
специализированную 
помощь в освоении 
содержания 
образования и 
необходимую 
коррекцию недостатков 
в физическом и (или) 
психическом развитии 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательного 
учреждения; 
способствует 
формированию 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся 
(личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных) 

-  выбор оптимальных для 
развития ребенка с  
ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных 
программ/методик, методов и 
приемов  обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными 
потребностями;  

- организацию и проведение 
Специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения;  

-   системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребенка в 
динамике образовательного 
процесса,формирование 
компонентов учебной 
деятельности, умений 
выстраивать взаимоотношения 
направленное на 
формирование универсальных 
учебных действий и 
коррекцию отклонений в 
развитии;  

- коррекцию и развитие 



высших психических функций;  

-  развитие эмоционально-
волевой и личностной сфер 
ребенка  и психокоррекцию его 
поведения;  

- социальную защиту ребенка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни  при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

3.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 

- выработку совместных 
обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
единых для всех участников 
образовательного процесса;  

- консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- 
ориентированных методов и 
приемов работы с 
обучающимся с 
ограниченнымивозможностями 
здоровья;  

- консультативную помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приемов коррекционного 
обучения ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 



Характеристика содержания . 

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику затруднений в обучении и анализ причин 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его  

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и  

психокоррекцию его поведения;  



— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по  

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы : 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации  (информационно-аналитическая  

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента  



обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их  особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-  

исполнительская деятельность). Результатом  работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизм реализации программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном  процессе. Такое взаимодействие включает:  

—  комплексность в определении и решении  проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  



— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

—  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной- волевой и личностной сфер ребенка. Консолидация усилий 

разных специалистов в  области психологии, педагогики, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном  этапе —  это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям), а  также образовательному 

учреждению (гимназии)  в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями  различных ведомств, общественными организациями и 

другими  институтами общества). Социальное партнерство включает:  

—  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по  

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

—  сотрудничество со средствами  массовой информации, а также с  

негосударственными структурами;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

  

  Модель  системной комплексной работы гимназии по сохранению и  

укреплению здоровья  учащихся и учителей (разработана  на основе 

рекомендаций Центра образования и здоровья МО РФ Института возрастной 

физиологии РАО):    



Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 
проблемы в обучении и детей с ОВЗ. 

В гимназии  имеются специалисты психолог, логопед, социальный 
педагог. Их задачами является: 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 
диагностика отклонений в развитии. 

1. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов. 
2. Выявление резервных возможностей развития. 
3. Определения характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе 
возможностей. 
4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребёнка, динамику его состояния уровень школьной успешности. 

• мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей 
«группы риска»; 

• взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  
«группы риска»; 

• осуществление психологической диагностики детей с девиантным 
поведением и школьной неуспеваемостью; 

• разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных 
детей; 

• работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую 
дезадаптацию; перспективы взаимодействия семьи и школы по 
вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении ребёнка. 

 

Ожидаемые результаты реализации  Программы 
 

• 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. 

 

 

 

 



 


