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1. Пояснительнаязаписка 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы основного общего образования (далее - 
ООП ООО) ГБОУ ООШ с. Токмакла. ПКР разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ОВЗ в освоении ООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальнуюадаптацию. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированными рабочими учебными программами, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная рабочая программа – 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другим 
уровнями образования (начальным); учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешнойсоциализации. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно- 
управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого – педагогический 
консилиум (ППк). Его главная задача - защита прав интересов ребенка; диагностика по 
проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
ПКР включает следующие разделы: 
- цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общегообразования; 
- перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями ООП ООО; 

- система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ООПООО. 

2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общегообразования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения ООП ООО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики  
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личностиребенка. 



Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). 

При реализации ПКР выделяются следующие задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 
 создание оптимальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 
способностей и интеграции в образовательномучреждении; 

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

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 
с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), психолого-педагогического консилиума (ППк) ГБОУ ООШ с. Токмакла); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися сОВЗ; 

 оказание информационно-просветительской и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся с ОВЗ по психологическим, логопедическим, 
социальным, правовым и другимвопросам. 

3. Дидактические принципы обучения учащихся сОВЗ 

В процессе интегрированного и индивидуального обучения учащихся с ОВЗ реализуются 
следующие дидактические 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 ООП ООО, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, программой профессиональной ориентации обучающихся 
на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 
компетентности обучающихся, программой социальной деятельностиобучающихся. 

— Наглядность. Принцип наглядности обучения - опора на реальные представления детей. 
Один из самых известных и интуитивно понятых принципов обучения, использующийся с 
древнейших времен. Органы чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним 
раздражителям, у подавляющего большинства людей наибольшей чувствительностью обладают  
органызрения. 

— Доступность.- это соответствие учебного материала возрасту,индивидуальным 
особенностям, уровню подготовленности учащегося сОВЗ. 

— Активность. Активность теснейшим образом связана с самостоятельностью мысли и 
действий, играет большую роль в принятии решений, в умении отстаивать свои взгляды. 
Стимулирование активности обучающихся с ОВЗ учитель осуществляет путем формирования 
мотивов обучения, использования познавательных интересов, склонностей, применение таких 
методовобучения,какролевыеиделовыеигры,элементысоревнованияит.п. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребёнка. 

— Систематичность и последовательность. Принцип систематичности и 
последовательности обучения - это получение знаний в системе, последовательное усвоение 
знаний. Система знаний создается в той последовательности, которая определяется внутренней 
логикой учебного материала и познавательными возможностями учащихся. Если не соблюдать 
системы и последовательности в обучении, то процесс развития учащихсязамедляется. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучениюи 



коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих детей. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еёрешению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

— Комплексность. Преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники идр.). 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
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). 

4. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями ООП ООО 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности ГБОУ ООШ с. Токмакла (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). 

Направления работы 
— 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 образовательногоучреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у 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 социализацииобучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическимиработниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
Диагностическая работа включает в себя следующее: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

ООПООО; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и/или физическом развитии обучающихся сОВЗ; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервныхвозможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностейобучающихся; 



 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сОВЗ; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения рабочих программ основного 

общегообразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себяследующее: 
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизическогоразвития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательнымипотребностями; 

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

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевойсфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессиональногосамоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательногопроцесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка сОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо- 
физиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся сОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей сОВЗ. 



5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами ГБОУ ООШ с. Токмакла и ГБУЗ "Челно-Вершинская ЦРБ" 

(участковым педиатром), ГБУ ЦППМСП м.р. Челно-Вершинский (педагогом-психологом, 
учителем-логопедом), регламентируются Положением о психолого-педагогическом консилиуме 
(ППк). Реализуется преимущественно во внеучебной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов ГБОУ ООШ с. Токмакла, представителей 
администрации и родителей (законныхпредставителей). 
ГБОУ ООШ с. Токмакла осуществляет деятельность по комплексному психолого-медико- 

социальному сопровождению и поддержке обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: ГБУЗ "Челно-Вершинская ЦРБ"; ГБУ ЦППМСП 
м.р. Челно-Вершинский и др. 

Система комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ включает в 
себя направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, а 
также информационно-просветительскую работу, психологическое, педагогическое и 
медицинскоесопровождение. 

Диагностическое направление 

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

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется ППк. 
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебныхпособий. 

В состав ППк ГБОУ ООШ с. Токмакла входят педагог-психолог, учитель- логопед(по 
согласованию), учитель-предметник. Родители уведомляются о дате проведения ПМПк. 

 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 
для выявления 
группы«риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован 
нойпомощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 



Углубленная Получение Диагностировани сентябрь Педагог-психолог 
диагностика объективных е Учитель-логопед 
детей с ОВЗ сведений об Заполнение  

 обучающемся на диагностических  

 основании документов  

 диагностической специалистами  

 информации   

 специалистов протокола  

 разногопрофиля, обследования)  

 создание   

 диагностических   

 "портретов"   

 детей   

Социально – педагогическая диагностика 
Определить Получение Анкетирование, Сентябрь - Классный 
уровень объективной наблюдение во октябрь  руководитель 
организованнос информации об время занятий,   Педагог-психолог 
ти ребенка, организованност беседа с   Учитель- 
особенности и ребенка, родителями,   предметник 
эмоционально- умении учиться, посещение семьи.    

волевой и особенности Составление    

личностной личности, характеристики.    

сферы;уровень уровню знаний     

знаний по по предметам.     

предметам Выявление     

 нарушений в     

 поведении     

 (гиперактив-     

 ность,     

 замкнутость,     

 обидчивость и     

 т.д.)     

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 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течениегода) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Учитель- 
педагогическое программы индивидуальную предметник, 
сопровождение  программу по классный 
детей с ОВЗ,  предмету. руководитель, 
детей-  Разработать  

инвалидов  воспитательную  

  программу работы  

  с классом  

  Осуществление  

  педагогического  

  мониторинга  

  достижений  

  школьника.  



Обеспечить 
психологическое 
и логопедичес- 
кое сопровож- 
дение детей с 
ОВЗ 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1. Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2. Составление 
расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики 
развития ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

 
10.10-15.05 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения  и 
укрепления 
здоровья 
обучающихсяс 
ОВЗ 

 Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, 
и родителей  по 
работе с детьми с 
ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегаю- 
щихтехнологий в 
образовательный 
процесс 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья  и 
формирование 
навыков здорового 
и безопасного 
образажизни. 
Реализация 
профилактических 
программ 

В течение года Педагог-психолог 
Учитель-логопед, 
классный 
руководитель 

Консультативноенаправление 

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 социализацииобучающихся 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течениегода) 

Ответственные 

Консультирова- 1. Рекомендации, Индивидуальные По отдельному Специалисты 
ние педагогов приёмы, групповые, плану-графику ППк 

 упражнения и др. тематические  Учитель – логопед 
 материалы. консультации  Педагог – 
 2. Разработка   психолог 
 плана    



 консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

   

Консультирован 
ие 
обучающихся 
по выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работыс 
ребенком 

Индивидуальные 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ППк 
Учитель – логопед 
Педагог – 
психолог 

Консультирован 
ие родителей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работыс 
родителями 

Индивидуальные 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ППк 
Учитель – логопед 
Педагог – 
психолог 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательногопроцесса. 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

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

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов. 

Информацион- 
ные мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ППк 
Учитель – логопед 
Педагог – 
психолог 
Другие 
организации 

Психолого- Организация Информацион- По отдельному Специалисты 
педагогическое методических ные мероприятия плану-графику ППк 
просвещение мероприятий   Учитель – логопед 
педагогических    Педагог – 
работников по    психолог 
вопросам     

развития,     

обучения и     

воспитания     

данной     

категории детей     



Психологическое сопровождение 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется педагогом- 

психологом. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся сОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров итренингов. 

Педагогическое сопровождение 
 

Направления Задачи Содержание и формы работы 

Диагностическое 1. Сбор диагностического 
инструментария для 
проведения коррекционной 
работы. 
2. Организация 
педагогического 
сопровождения детей, чье 
развитие    осложнено 
действием 
неблагоприятных факторов. 
3.Установление   объема 
знаний, умений и навыков, 
выявление   трудностей, 
определение  условий, в 
которых они   будут 
преодолеваться. 
4.Проведение комплексной 
диагностики уровня 
сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных карт 
медико – психологической 
диагностики. 
Анкетирование 
Беседы. 
Тестирование. 
Наблюдение. 

Коррекционное 1. Преодоление затруднений 
учащихся в учебной 
деятельности. 
2. Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму. 
3. Развитие творческого 
потенциалаучащихся. 
4. Создание условий для 
развития сохранных 
функций; формирование 
положительной мотивации 
кобучению; 
5. Повышение  уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующегоразвития 

Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий. 
Все виды коррекционных работ 
должны быть направлены на 
развитие универсальных учебных 
действий:   личностных, 
коммуникативных, 
познавательных,регулятивных. 
Содержание и формы 
коррекционной работыучителя: 
- наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности(ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с 
учителями-предметниками, 
школьным психологом, 



 и обучения;  коррекция 
отклонений в  развитии 
познавательной   и 
эмоционально-личностной 
сферы; 
6.Формирование 
механизмов    волевой 
регуляции в  процессе 
осуществления  заданной 
деятельности;  воспитание 
умения общаться, развитие 
коммуникативныхнавыков. 

медицинским работником, 
администрацией  школы, 
родителями; 
- составление психолого- 
педагогической характеристики 
учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, где отражаются 
особенности его личности, 
поведения, межличностных 
отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при 
обученииребёнка. 
- составление индивидуального 
маршрута сопровождения 
учащегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где 
отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, 
направления коррекционной 
работы; 
- контроль успеваемости и 
поведения учащихся вклассе; 
- формирование микроклимата в 
классе, способствующего тому, 
чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в школе 
комфортно; 

-организация  внеурочной 
деятельности, направленной на 
развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее 
развитие. 
Для повышения качества 
коррекционной  работы 
необходимо выполнение 
следующихусловий: 
- формирование УУД   на всех 
этапах учебногопроцесса; 
- обучение детей  (в  процессе 
формирования представлений) 
выявлению   характерных, 
существенных    признаков 
предметов, развитиеумений 
сравнивать, сопоставлять; 



  - побуждение к речевой 
деятельности, осуществление 
контроля за речевой 
деятельностьюдетей; 
- установление взаимосвязи 
между воспринимаемым 
предметом, его словесным 
обозначением и практическим 
действием; 
- использование более медленного 
темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному 
материалу; 
- максимальное использование 
сохранных анализаторовребенка; 
- разделение деятельность на 
отдельные составные части, 
элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем 
отношении друг к другу; 
- использование   упражнений, 
направленных   на  развитие 
внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного 
обучения детей с ОВЗ является 
организация  групповых  и 
индивидуальных занятий, которые 
дополняют    коррекционно- 
развивающую    работу,  и 
направлены на   преодоление 
специфических   трудностей  и 
недостатков, характерных для 
учащихся сОВЗ. 
Оказание помощи   учащимся  в 
преодолении    их  затруднений  в 
учебной деятельности проводится 
педагогами   на уроках   и во 
внеурочное время.   На  уроках 
математики,        русскогоязыка 
учитель предлагает     задания, 
которые требуют выбора наиболее 
эффективных             способов 
выполнения и проверки. Важно 
способствовать       осознанию 
причины  успеха     /неуспеха 
учебной   деятельности    и 
способности       конструктивно 
действовать   даже    в   ситуации 
неуспеха. 
Преодолению  «неуспешности» 
отдельных  учеников помогают 
задания  для   групповой  и 
коллективной работы, когда 
общий успех работыпоглощает 
чью-то неудачу   и способствуя 



  пониманию результата. Система 
таких работ позволяет каждому 
ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих 
возможностей испособностей. 
В конце уроков целесообразно 
предлагать детям задания для 
самопроверки. Это позволяет 
учащимся сделать вывод о 
достижении цели. 
Обучение учащихся планировать 
учебные   действия:   учащиеся 
составляют      план     учебных 
действий при решении текстовых 
задач,     при   применении 
алгоритмов   вычислений, при 
составлении   плана   успешного 
ведения математической игры,при 
работе над учебными проектами. 
Всё это  создаёт условия для 
формирования умений проводить 
пошаговый,     тематический  и 
итоговый   контроль  полученных 
знаний и   освоенных   способов 
действий. 
На уроках литературы выстроить 
систему вопросов и заданий для 
планирования и осуществления 
контрольно-оценочной 
деятельности. 
Задания включают вопросы как 
базового уровня (планируемые 
результаты ФГОС на базовом 
уровне освоения), так и 
повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении 
поставленных в начале изучения 
раздела целей изадач. 
На уроках педагоги имеют 
возможность формировать навыки 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, 
тексты, проекты, практические 
работы, направленные на 
осмысление норм и правил 
поведения вжизни. 
Курс «Математика» формирует у 
учащихся пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с 
миром величин, скоростей, с 
разными способами отображения 
и чтения информации ипр. 
Курсы «Литература», «Русский 



  язык» формируют нормы и 
правила произношения, 
использования слов в речи, вводит 
ребенка в мир русского языка и 
литературы. 
Курсы   «Изобразительное 
искусство», «Музыка»   знакомят 
школьника с миром прекрасного. 
Развитие творческого потенциала 
учащихся  основной    школы 
осуществляется в рамках урочной 
и внеурочной    деятельности. 
Формирование   и   освоение 
творческих способов и приёмов 
действий основывается  на 
системе заданий творческого и 
поискового        характера, 
направленных  на   развитие  у 
учащихся познавательных УУД и 
творческихспособностей. 
В курсе «Русский язык» одним из 
приёмов решения учебных 
проблем является языковой 
эксперимент.   Учащиеся 
включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью 
учебника  необходимую 
информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают 
новымизнаниями. 
Проблемы творческого и 
поискового характера решаются 
также при работе над учебными 
проектами и проектными 
задачами. 
В курсе «Математика» освоение 
указанных способов основывается 
на серии заданий творческого и 
поискового характера, например, 
предлагающих: 
продолжить (дополнить) ряд 
чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., 
записанных по определённому 
правилу; 
провести классификацию объектов, 
чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по 
заданному признаку; 
провести логические 
рассуждения, использовать знания 
в новых условиях привыполнении 
заданий поискового характера. 



Профилактическое Построение педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и обсуждение 
программ педагогической 
коррекции. 

Обсуждение  возможных 
вариантов решения проблемы с 
психологоми медицинским 
работникомшколы. 
Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению 
запущенности в учебе. 
-Осуществление 
дифференцированного подходав 
обучении 
- использование в ходе урока 
стимулирующих и организующих 
видовпомощи. 
- осуществление контроля за 
текущей успеваемостью и 
доведение информации до 
родителей. 
- привлечение к участию 
коллективных творческихдел. 
- вовлечение в спортивную 
секцию, библиотеку. 

Медицинское сопровождение 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ с. 

Токмакла осуществляются врачом-педиатром ГБУЗ «Челно-Вершинская ЦРБ» и медицинской 

сестрой ФАП с.Токмакла на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

врач-педиатр участвует в диагностике школьников с ОВЗ, проводит консультации педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Врач- 

педиатр и медсестра, являясь сотрудниками ГБУЗ "Челно-Вершинская ЦРБ", осуществляют 

взаимодействие с родителями детей сОВЗ. 

6. Этапы реализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта 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. 

II этап (октябрь - май) 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 категориидетей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностямребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатомявляется внесение необходимых измененийв 



образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

7. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

учреждением как совместно с другими организациями, так и самостоятельно. 

Организация взаимодействия с различными организациями является одним из важных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего 

образования с обучающимися с ОВЗ. Реализация программы коррекционной работы 

предполагает использование при необходимости ресурсов организаций культуры, спорта и иных 

организаций. 

Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Взаимодействие специалистов учреждения обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставленииему 

специализированной квалифицированнойпомощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,эмоциональной-волевой. 

Механизм взаимодействия специалистов в ГБОУ ООШ с. Токмакла – психолого- 

педагогический консилиум, психологическое, логопедическое и педагогическое 

сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Основная школа 

2) Коррекционные группы. 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход. 

4) Индивидуальное консультирование. 

 

Социальное партнерство: 

-Сергиевское отделение государственного Бюджетного учреждения Самарской области 
«Центр диагностики и консультирования Самарской области» 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Челно-Вершинская 
центральная районная больница»; 

- Родительскаяобщественность. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил инорм); 

— обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья, 



независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения. 

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. 

8. Планируемые результаты коррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются 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 выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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