Программа коррекционной работы
1. Пояснительная записка
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в
общеобразовательном учреждении, мы понимаем следующие категории школьников:
с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными
неврологическими и психиатрическими заболеваниями;
имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития.
Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в
усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями ГПМПК);
- даёт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного
материала, основную образовательную программу.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения
образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения детей с
ОВЗ:
обучение в общеобразовательном классе;
обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения;
организация дистанционного обучения.
Программа составлена в соответствии с Законом
Российской Федерации
«Об
образовании», требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Задачи программы
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- 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);
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- 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 коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья к современным жизненным условиям;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— 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
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
— 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 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, 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).
Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ МАОУ гимназии № 26 на 2013-2014
учебный год составляет:
Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ
МАОУ гимназии № 26 на 2013-2014 учебный год составляет:

1.Дети - инвалиды - 2 человека,
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья 7 вида:
2 классы – 4 человек,
3 классы – 8 человек,
4 классы – 5 человек.
3. Дети состоящие на разных видах учета КДН, ОДН, ЗП – 7 человек (ОДН –- 4 человека, КДН
- 2 человека, ВШУ – 2).
II. Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы,
способствующих освоению обучающихся с особыми образовательными потребностями
основной образовательной программы основного общего образования.
В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:
– 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;
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– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на
соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и
обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; 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 обучающихся;
– 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), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
Педагог -психолог
выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
проведение комплексной социально-психологопедагогической диагностики нарушений в психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой,
познавательной, личностных особенностей обучающихся;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и
динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов (мониторинг
динамики развития).
Учитель-логопед
проведение комплексной социально-психологопедагогической диагностики нарушений в психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, выявление его резервных
возможностей;
изучение развития речевой и коммуникативной сфер
обучающихся;
системный разносторонний контроль за уровнем и
динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития).
Учитель-предметник
определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, выявление его резервных
возможностей;
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Социальный педагог/классный
руководитель

Педагог дополнительного
образования

Медицинский работник

системный разносторонний контроль за уровнем и
динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг успешности освоения
образовательных программ основного общего образования).
выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
при освоении основной образовательной программы
основного общего образования;
изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и
динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг динамики
личностного и творческого развития, успешности освоения
образовательных программ основного общего образования).
Определение группы здоровья, изучение социальной
ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
системный разносторонний контроль за уровнем и
динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг состояния здоровья).

Коррекционно-развивающая работа включает:
Педагог-психолог
реализацию комплексного индивидуально
ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в
условиях образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов коррекционных программ/методик, методов
и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения коррекцию и развитие высших
психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной сферы;
развитие универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями основного общего
образования;
формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в
группе сверстников, коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для
продолжения образования и профессионального
самоопределения;
психологическое сопровождение ребёнка в
случаях неблагоприятных условий жизни при
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Учитель -логопед

Учитель- предметник

Социальный педагог/классный
руководитель
оказание консультативной и
методической помощи родителям
(законным представителям) детей с
ограниченными возможностями
здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим
вопросам.

Педагог дополнительного
образования

психотравмирующих обстоятельствах
выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов коррекционных программ/методик, методов
и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических
функций, речевой сферы;
развитие универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями основного общего
образования
выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
развитие универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями основного общего
образования;
формирование навыков получения и
использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях
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;
реализация комплексной системы мероприятий по
социальной адаптации и профессиональной ориентации
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
развитие универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями основного общего
образования;
развитие компетенций, необходимых для
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Медицинский работник

продолжения образования и профессионального
самоопределения
реализацию комплексного индивидуально
ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в
условиях образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизического развития;
медицинское, профилактическое сопровождение
ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах, соблюдение
рекомендаций врача психоневролога

Консультативная работа включает:
Педагог-психолог
выработку совместных обоснованных
рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
консультативную помощь семье в вопросах выбора
стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
консультационную поддержку и помощь,
направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями
Учитель-логопед
выработку совместных обоснованных
рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по
выбору индивидуально ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов
Учитель -предметник
выработку совместных обоснованных
рекомендаций по освоению основной образовательной
программы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для
всех участников образовательного процесса
Социальный педагог/классный
консультативную помощь семье в вопросах выбора
руководитель
стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов
Педагог дополнительного
консультационную поддержку и помощь,
образования
направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными
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Медицинский работник

возможностями здоровья, детей-инвалидов профессии,
формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими
особенностями
выработку совместных обоснованных рекомендаций
по сохранению жизни и здоровья обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов
работы, дозированию учебного материала,
определению основных видов учебной деятельности с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
консультативную помощь семье в вопросах выбора
стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов

Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной
Педагог-психолог
деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников;
различные формы просветительской деятельности
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — 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 с ограниченными
возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья
информационную поддержку образовательной
Учитель-логопед
деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников
информационную поддержку образовательной
Социальный педагог/классный
деятельности
обучающихся с особыми
руководитель
образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников;
различные формы просветительской деятельности
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам
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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 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
информационную поддержку образовательной
Педагог дополнительного
деятельности
обучающихся с особыми
образования
образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников
информационную поддержку образовательной
Медицинский работник
деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников;
различные формы просветительской деятельности
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — 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 с ограниченными
возможностями здоровья
Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения.
Коррекционные курсы для вариативной части базисного плана с учетом потребностей
учащихся с ОВЗ
Наименование Учащиеся с
Учащиеся с
Соматически
Учащиеся с
курса
нарушением
нарушением
ослабленные
нарушением
познавательной поведения
учащиеся
речи
сферы с
диагнозом ЗПР
1
2
3
4
5
Музыкально+
+
+
+
ритмические
занятия
Предметная
+
+
+
практическая
деятельность
Специальные
+
+
+
+
фронтальные
занятия по
формированию
толерантности
Развитие
+
мимики и
пантомимики
Логоритмика
+
+
Занятия с
+
+
+
+
психологом
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Включение отдельных программ коррекционного направления (музыкально-ритмические
занятия, предметная практическая деятельность, специальные фронтальные занятия по
формированию толерантности, развитие мимики и пантомимики, логоритмика, занятия с
психологом).
Использование элементов данных курсов возможно на уроках физической культуры, музыки и
русского языка, технологии, так как содержание указанных предметов является базой для
содержания выделенных коррекционных занятий.
III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, включающую
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Целенаправленное комплексное психолого- медико-социальное сопровождение обучающихся в
условиях образовательного учреждения должно быть направлено на формирование
оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования для
детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и
социальной интеграции каждого ученика.
Содержанием работы является:
Медицинская служба ОУ
(медицинский работник)

Учитель - логопед

Социальный
педагог/классный
руководитель

Педагог-психолог

осуществляет необходимые профилактические, лечебные,
просветительские мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся; организует проведение диспансерных осмотров,
оказывает первичную медицинскую помощь, консультирует
участников образовательного процесса по вопросам охраны здоровья
осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся ,
определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них
дефекта, комплектует группы для занятий с учетом психофизического
состояния обучающихся, проводит групповые и индивидуальные
занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению
нарушенных функций, работает в тесном контакте с другими
специалистами.
осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в образовательной среде и по
месту жительства обучающихся, выступает посредником между
личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой,
специалистами различных социальных служб, ведомств и
административных органов.
осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в
развитии на первичном уровне осуществляется школьным ПМПК, на
муниципальном ГМПК, которые на основе комплексной диагностики
определяют образовательный маршрут и специальные условия
обучения и воспитания, оказывает консультационные услугу оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной самооценке
и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании
ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и
достижении эмоциональной устойчивости, способствующих
непрерывному личностному росту и саморазвитию в форме
индивидуальных и групповых консультаций обучающихся, педагогов,
родителей (законных представителей), организует и проводит
коррекционные, развивающие мероприятия.
Консультирование осуществляется с использованием современных
технологий психоконсультативной практики с элементами
психотерапии и Гештальт-подхода.
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IV. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов коррекционной педагогике, специальной психологии,
медицинских работников, других образовательных институтов общества, реализующейся
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Механизмом взаимодействия целевой
направленности коррекционной работы является
деятельность ПМПК, психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое
сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ПМПК.
Первичный уровень:
1.Школьный ПМПК сопровождения:
(первичные звенья Службы) находятся в образовательном учреждении , осуществляют работу
непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), педагогическим
персоналом и администрацией образовательного учреждения.
Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного учреждения, заместитель
директора по УВР, который формирует запрос на деятельность Службы в соответствии с
приоритетами образовательного учреждения. На основании запроса определяются цели,
направления и содержание деятельности Службы и основная организационно-содержательный
модель работы педагога-психолога, как интегрирующего звена. В рамках запроса определяется
функционал специалистов сопровождения, который закрепляется в должностных инструкциях.
Организация
комплексной
службы
психолого-медико-социального
сопровождения
непосредственно на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех
специалистов ПМКП сопровождения: психолог, социальный педагог/классный руководитель,
учитель-логопед, медицинский работник, педагог дополнительного образования) .
Цель школьного ПМПК:
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических коллективов в
образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, консультирование,
коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации возрастных и индивидуальноличностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной психолого-педагогической
помощи учащимся определённых категорий (в зависимости от специфики диагноза);
повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса;
участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды школы.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков:
психологическое
сопровождение,
логопедическое
сопровождение,
педагогическое
сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также
воспитательное сопровождение.
Вторичный уровень.
2. Особая роль в данном направлении принадлежит психолого-медико-педагогическим
комиссиям (ГПМПК). Основные задачи деятельности ГПМПК: оценка особенностей и уровня
развития ребенка, оценка возможности на настоящем этапе развития (состояния) ребенка быть
включенным в образовательное учреждение, выбор оптимальной формы и уровня
инклюзивного образования,
определение условий включения ребенка в среду
общеобразовательной школы среди сверстников, разработка программ.
С учетом поставленных диагнозов ГМПК определяется форма индивидуально подхода в
обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После
рекомендуемой программы обучения ГМПК специалистами образовательного учреждения
проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа как
дополнительная и необходимая составляющая успешного обучения и социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Функции психолого-педагогического консилиума:
1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и
учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе;
определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.
2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка
мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм
обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской
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реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных
занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного
воспитания.
3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического
коллектива, родителей и сверстников на ученика.
Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической
проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке.
Заседания ППК оформляются протоколом.
Организация заседаний проводится в два этапа:
– подготовительный этап:
· сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций;
· изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог);
· психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный педагог);
· наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог);
· изучение межличностных отношений в классе (психолог);
· подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог);
– основной этап:
· обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка коллективных
рекомендаций.
Обязанности участников психолого-педагогического
консилиума
Участники
Обязанности
1
2
Руководитель ППК – – организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав
заместитель
учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание;
директора по УВР – формирует состав участников для очередного заседания;
– координирует связи ППК с участниками образовательного процесса,
структурными подразделениями школы;
– контролирует выполнение рекомендаций ППК.
Педагог-психолог

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе
работы ППК;
– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные,
готовит аналитические материалы:
– формулирует предварительные выводы и гипотезы;
– формирует предварительные рекомендации.

Учителя

– дают развернутую педагогическую характеристику учеников;
– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.

Врач

– информирует о состоянии здоровья учащегося;
– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере
необходимости)

На базе 26 гимназии специалистами (психологом, логопедом, классным
руководителем/социальным педагогом, медицинским работником) проводятся комплексное
диагностическое обследование, предполагающее систематизацию сведений об особенностях
ребенка, динамике и прогнозе его развития. На основе данных обследования, по результатам
динамического наблюдения определяются индивидуальные образовательные маршруты.
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Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизического развития и
трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 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 ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК;
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 потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
Подробная информация изложена в приложении №7.
Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику
личностной
(эмоциональной,
познавательной,
поведенческой)
сферы
ребенка.
Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с
проблемами
в
развитии.
Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам выполнения
учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации.
Создание
комфортной
образовательной
среды
Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с правами
и основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и правового
поведения.
Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек
здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний,
развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья
школьников.
Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к
постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков
самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и
культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции,
формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным условиям в
современном обществе.
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:
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-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает
организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополнительных
услуг.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами (Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»). Социальное
партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровья - сбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
-сотрудничество с родительской общественностью.
Для реализации механизма взаимодействия с другими инстанциями реализация
осуществляется по следующему намеченному пути:
По запросу администрации МАОУ гимназии №26 1 раз в квартал приглашаются специалисты
медицинского спектра и из правоохранительных органов .
Реализуется внешнее сотрудничество с ОГБУЗ «Томская клиническая больница №1»
Областной детский медико-педагогический центр, врачом психоневрологом проводится
консультации для родителей, учителей, обучающихся; назначение медикаментозного лечения.
Также после проведения школьного ПМПК учащиеся направляются к врачу психоневрологу
за консультативной помощью.
Активировано внешнее сотрудничество
с Муниципальным учреждением Центр
профилактики и социальной адаптации «Семья» при участии семейных психологов, которые
оказывают консультативную помощь учащимся, проводят тренинговые и лекционные занятия в
классах. Проводят коррекционно-реабилитационные занятия в Центре с учащимися,
нуждающимися в дополнительной психологической помощи.
Проводят профилактическую работу на базе нашей гимназии с родителями при участии в
общих родительских собраниях.
Реализуется профилактическая работа с учащимися «группы риска», имеющими диагноз
ЗПР с внешними ресурсами ОДН ОП 4 отдела полиции.
По запросу администрации приглашается инспектор КДН на школьные Советы Профилактики,
на выступления родительских собраний, на проведение лекции и бесед с особой категорией
детей.
V. Планируемые результаты коррекционной работы.
Требования к условиям реализации программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок согласно
базисному учебному, формы получения образования и специализированной помощи в
коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической комиссии;
-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного 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 специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных
образовательных
(Коррекционно-развивающая
программа
для
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обучающихся детей с диагнозом ЗПР) и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение
с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 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
развития (ЗПР).
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы ( Программа сопровождения подростков в школе под
ред. Э.М. Александровской, Программа по профилактике девиантного поведения подростков,
составитель
педагог– психолог МАОУ гимназии
№26 Гришаевой Т.Х., Программа
нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности под ред. Б.А. Архиповым, Программа по формированию толерантности «Мы
такие разные, но все-таки мы вместе» составитель: педагог-психолог Гришаева Т.Х. ).
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
развития по
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (7 вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
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 в рамках обозначенной
темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции их развития
внесены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических
кадров ( учитель-логопед , педагоги-психологи , классные руководители/социальные педагоги,
учителя-предметники.) и медицинских работников.
Кадровое обеспечение
Медицинский
работник/врач-педиатр
Учитель-логопед
Педагог-психолог

Образование
Высшее, СГМУ, специализация - педиатрия
Высшее,
ТГПИ,
специализацияпреподаватель
педагогики
психологии, методист дошкольного образования
Высшее,
ТГПУ по специальности: клинический психолог ,
ТГНИУ, по специализации практический психолог

и

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на
постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного
учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
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образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое
обеспечение
заключается
в
создании
надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками психического развития в здания и помещения образовательного
учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении характеризуется наличием
технических средств обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования это - интерактивные доски, дидактический
материал, который используют учителя – предметники на своих уроках, для организации
профилактических, коррекционно-развивающих, медицинских
мероприятий в учебном
учреждении гимназии имеется наличие коррекционных кабинетов (оздоровительный центр,
кабинет психологов, медицинский кабинет), осуществляется организация спортивных и
массовых мероприятий,
бесплатного двухразового питания, обеспечения медицинского
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий учащимся с ОВЗ.
Информационное обеспечение.
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. Также в МАОУ гимназии №
26 для обратной связи с родителями создан сайт гимназии и электронный дневник.
VI. Планируемые результаты коррекционной работы.
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,
фиксацию данных в речевую карту.
Ожидаемые результаты программы:
своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении,
отслеживание положительной динамике 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.
Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
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-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 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются следующие критерии:
-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению ООП
ООО;
-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах обучения;
- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения;
- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ.
Виды нарушения
конституционального
происхождения
Задержка психического
развития самотогенного
происхождения.
1.

2. ЗПР психогенного
происхождения.

Зона компенсации

Технология коррекционного
подхода

Задержка развития последствия перенесённых
в раннем детстве
заболеваний, влияющих на
развитие мозговых
структур.

- арт – терапия или терапия
творчества. Через рисунок, сказку,
игру ребенок выражает свои
эмоции и внутренние конфликты.
Это помогает ему понять
собственные чувства и
переживания, способствует
повышению самооценки, снятию
Дети имеют нормальное
напряжения, развитию навыков
физическое развитие и
общения, эмпатии и творческих
соматически здоровы.
Причины: неблагоприятные способностей. Провела такие
занятия: «Рисуем имя», «История
условия воспитания, чаще
в картинках», “Рисуем
всего эмоциональная
ассоциации».
депревация (нехватка),
- сказкотерапия – это направление
однообразие социальной
среды и контактов, слабую способствует расширению
кругозора, увеличению
интеллектуальную
словарного запаса, развитию
стимуляцию.(дети из
внимания, памяти, речи,
неблагополучных семей).
формируются новые знания и
Как следствие - снижение
представления о мире. Провела
интеллектуальной
занятия: «Весенняя сказка», дети
мотивации,
учились составлять сказку на
поверхностность эмоций,
предложенную тему, изображали
неосмотрительность
поведения, инфантильность ее на бумаге, передавая
особенности сказочного жанра;
установок.
«Теремок сказок», в результате у
детей развивается творческое
воображение, ребенок учится
сочинять продолжение для старых
сказок, придумывать новые сказки
по новым вопросам.
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления
индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа
коррекционной работы в последующие годы обучения.
Комплексная медико-психолого-педагогическая
коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты.
Направление
Цель
Форма
Содержание
Предполагаемый
результат
Педагогическая
Исправление
уроки и
Реализация
Освоение
коррекция
или
внеурочные
программ
обучающимися
сглаживание
занятия
коррекционных
Основной
отклонений и
занятий на
Образовательной
нарушений
основе УМК
программы
развития,
программы
преодоление
«Перспективная
трудностей
начальная
обучения
школа» при
ступени
преемственности

Психологическая
коррекция

Логопедическая
коррекция

Медицинская
коррекция

Осуществление
индивидуального
подхода
обучения
ребенка с ОВЗ.
Коррекция и
коррекционноРеализация
развитие
развивающие
коррекционно –
познавательной занятия
развивающих
и эмоциональнопрограмм и
волевой сферы
методических
ребенка
разработок с
обучающимися с
ОВЗ
Коррекция
коррекционно – Реализация
речевого
развивающие
программ и
развития
групповые и
методических
обучающихся с
индивидуальные разработок с
ОВЗ
занятия
детьми с ОВЗ

Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

Скринингтесты, беседы

Сформированность
психических
процессов,
необходимых для
освоения
Основной
Образовательной
программы
Сформированность
устной и
письменной речи
для успешного
освоения
Основной
Образовательной
программы
План
Улучшение
оздоровительных физического
мероприятий для здоровья
обучающихся с
обучающихся
ОВЗ
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