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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Программа коррекционной работы  направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья1 в освоении адаптированной  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 В МАОУ СОШ №43  обучаются следующие группы детей с ОВЗ: слабослышащие (вариант 2.1), 

слабовидящие (вариант 4.1), НОДА (вариант 6.1, 6.2), ЗПР ( вариант 7.1, 7.2), ТНР (вариант 5.1, 5.2) 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ СОШ № 43 специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

   

I. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

 

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической консилиума); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

                                                                 
1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и(или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 
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— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 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 ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Структура программы коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои  формы, методы работы и содержание 

деятельности. 

 

Характеристика  содержания  

Направление 

работы 

Формы и методы 

работы 

Содержание 

деятельности 

Ответственные Примерные 

сроки 

Диагностическое 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.)  

 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

 

сентябрь 

Наблюдение определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог,  

учителя-

предметники 

в  течение года 

Тестирование изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной и 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Педагог-психолог по плану 

работы 

педагога-

психолога   

Беседа изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

Классный 

руководитель 

 

В течение года 

  

Наблюдение изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

классный 

руководитель, 

 

В  течение 

года 

Мониторинг 

динамики 

развития 

системный 

разносторонний 

контроль за уровнем и 

динамикой развития 

обучающихся с ОВЗ 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения 

образовательных 

программ основного 

общего образования). 

Педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

зам.директора по 

УВР,  педагог-

психолог 

 

В  течение 

года 

Коррекционно-

развивающее 

Индивидуальные и 

в группах 

коррекционно-

развивающие 

реализация 

комплексного 

индивидуально 

ориентированного 

Специалисты 

ПМПк, педагоги-

предметники 

в течение года 
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занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 

 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения в 

условиях 

образовательного 

процесса с учётом 

особенностей 

психофизического 

развития; 

организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Педагог-

психолог, 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель 

в  течение года 

развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с 

требованиями основного 

общего образования 

Педагог-

предметник 

в  течение года 

формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных 

состояний 

Педагог-психолог в  течение года 

развитие форм и 

навыков личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

Педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

В  течение 

года 

развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения 

Классный 

руководитель 

в  течение года 

формирование навыков 

получения и 

использования 

информации (на основе 

ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Классный 

руководитель 

по запросу 

Консультативное 

 

 

 

Консультации 

специалистов 

 

консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору 

индивидуально 

Специалисты 

ПМПк 

по запросу 
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ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

классный 

руководитель 

по запросу 

консультационная 

поддержка и помощь, 

направленная на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и 

места обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

Педагог-психолог по запросу 

Информационно-

просветительское 

• Лекции 

 

• Беседы 

 

• Печатные 

материалы 

 

• 

Информационные 

стенды 

 

 

информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

Зам.директора по 

УВР 

 по плану 

работы 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

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 

организации 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, 

специалисты 

ПМПк 

в течение года 



233 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья представляет собой совместную деятельность специалистов по 

направлениям программы коррекционной работы. Основные направления психологического сопровождения 

учащихся  обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ. 

Диагностическое направление 

Важным аспектом системы комплексного психолого – медико – социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья является проведение психодиагностических 

исследований с целью получения  информации о динамике психического развития детей и планирования 

дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- воспитательного 

процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование проводится три раза в год с использованием 

диагностического минимума. 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными целями и 

задачами. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – 

медико-социальной помощи. 

 

 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная 

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован ие. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь 
Специалисты 

ПМПк 

проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

Специалисты 

ПМПк, классный 

руководитель 

в течение года 
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Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

соответствующего 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

индивидуального 

образовательног о 

маршрута 

Октябрь Классный 

руководитель, 

специалисты 

ПМПк 

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, особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирован

ие, наблюдение 

во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель,  

учитель- 

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

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 

Планируем

ые результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Ответстве

нн ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработать: 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

воспитательную 

программу 

работы  с 

классом;  

Осуществлени

е 

педагогического 

мониторинга 

достижен

ий 

школьника. 

До 

16.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель. 
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Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирован

ие групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составлен

ие расписания 

занятий. 

3. 

Проведение 

коррекционны

х занятий. 

4.Отслежив

ание динамики 

развития 

ребенка. 

До 16.09 

 

 

 

 

До 16.09 

 

 

 

16.09- 

15.05 

Специ

алисты 

ПМПк 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Разработанные 

рекомендации 

Разработка 

рекомендаци

й для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесбер

ега ющих 

технологий в 

образовательны

й процесс. 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирова

ние навыков 

здорово

го, 

безопасног

о 

образа жизни. 

В 

течение 

года 

Медицински

й работник, 

классный 

руководитель 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(период 

ичность в 

течение 

года) 

Ответственные 
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Консультировани е 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультировани е 

учащихся по 

выявленным проблемам, 

оказание социально – 

психологической 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультировани е 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

классный 

руководи

тель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительское направление 

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 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информировани е 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион

ны е мероприятия 

В 

течение 

года 

Директ

ор школы, 

заместите

ль 

директора 

по УВР. 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион

ны е мероприятия 

В 

течение 

года 

Директор 

школы, 

Специалисты 

ПМПк, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

является психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ.  

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк.). Специалисты 

выполняют работу в составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, своих функциональных и 

должностных обязанностей, корректируя свой индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом в работе консилиума. 

 

Цель ПМПк – содействие администрации школы в её деятельности по созданию особых образовательных 

потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение доступного образования, адаптации и 

интеграции в социум обучающихся с ОВЗ. 

 

В задачу школьного ПМПк входит раннее выявление и обследование учащихся на предмет установления 

отклонений в развитии и обучении. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, который организует работу 

психолого- медико  – педагогического консилиума; 

 обеспечивает систематичность заседаний; 

 формирует состав участников следующего заседания; 

 формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

 координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – воспитательного процесса; 

 организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

 

Классный руководитель, который:   

 предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных 

учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед с учителями-

предметниками; 

 анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

 предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

 формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

 

 Учитель – предметник, который: 

 предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 

 формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

Педагог – психолог, который: 

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

 формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

 проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – педагогической 

стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в процессе  обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума проводятся по 

плану, есть и внеплановые. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы осуществляется по вопросам 

преемственности и системности коррекционной работы при переходе обучающихся из начальной школы 

в основную. 
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4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в МАОУ СОШ №43  реализуется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На уроках учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирает и адаптирует с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляет с помощью специальных методов и приемов.  

Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия с педагогом-психологом по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разной направленности: спортивно-оздоровительное направление (хореография, 

общефизическая подготовка, спортивные игры), общекультурное направление (театральная студия, 

музыкальная палитра, финансовая грамотность, студия «Домисолька») , духовно-нравственное 

направление (социокультурные истоки, Экология Томской области), социальное направление (студия 

«Твой путь к успеху»), общеинтеллектуальное направление («Вопросы лингвистики).  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами (план обследования детей с ОВЗ – в протоколе динамического 

наблюдения обучающегося с ОВЗ предусмотрена диагностика сформированности основных навыков, 

познавательной деятельности, знаний и навыков по программному материалу , которая проводится три 

раза в год и заполняется классным руководителем и педагогом-психологом; особые образовательные 

потребности этих детей, коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на ПМПк и методических 

объединениях МАОУ СОШ №43.  

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается во взаимодействии разных педагогов 

(классный руководитель, учитель, педагог дополнительного образования) и специалистов (педагог-

психолог, медицинский работник) внутри школы.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 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 ребенка.  

 Основная  роль в   организации воспитательного процесса принадлежит классному руководителю. 

Планируя содержание воспитательной работы с детьми с ОВЗ, в своей деятельности  классный 

руководитель ставит следующие задачи: 

- развивать коммуникации, социальные навыки со взрослыми и детьми; 

- формировать представления об окружающем мире и собственных возможностях; 

-  развивать эмоционально-личностную сферу и корректировать ее недостатки; 

- формировать и осознавать свою социальную роль; 

- формировать систему ценностей, соответствующую возрасту. 

Работая с данными детьми, классный руководитель руководствуется: 

 Мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы; 

 Учитывает особенности характера и недостатки ребенка; 
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 Изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие    на формирование 

личности; 

 Постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или коррекция его 

недостатков, возможностей и способностей. 

Функции классного руководителя в работе с детьми с ОВЗ направлены на: 

организационно-координирующую деятельность: 

- установление связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

- взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими специалистами 

общеобразовательного учреждения; 

 - учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 

- индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в 

целом как субъектами этой деятельности; 

коммуникативную деятельность: 

- регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

- установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся; 

- содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

аналитико-прогностическую деятельность: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 

- определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 

 В соответствии со своими функциями классный руководитель отбирает формы работы с 

обучающимися с ОВЗ: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного поручения, 

оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (советы дел, творческие группы и др.); 

 коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования 

и др.). 

Еще один механизм реализации коррекционной работы - это социальное партнерство. Оно 

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 ОВЗ;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ОВЗ;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами   

 

Сотрудничество с ОГАУК «Томский областной Художественный музей»: 

Сотрудничество с ДТДиМ: 

Сотрудничество с ДДТ «Огонек» 

ООО «Империя праздника» 

ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шаталова» 

Сотрудничество с  отделом полиции. 

Сотрудничество с центром «Семья», привлечение психолого-педагогических работников, 

помогающими в решении вопроса социализации. 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с 

ОВЗ производится по результатам обучающихся, психологического и логопедического исследования, с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов медицинского обследования с 

занесением в карту медицинской помощи, 

Ожидаемые результаты программы: 

 - своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, отслеживание 

положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

- 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 

         - исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в       

социализации воспитанников; 

        - формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом; 

        - усвоение учащимися учебного материала основной образовательной программы; 

        - овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой. 

        

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  


