
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

 Обеспечение права детей на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики как в области образования, так и в области социально-

экономического развития РФ.  

 Практика показывает, что в современном обществе проблемы, связанные с обучением и 

воспитанием детей актуализируются, при этом наблюдаются качественные и 

количественные изменения категорий детей, нуждающихся в специальной психолого-

педагогической помощи. В связи с этим повышается значимость психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ в общеобразовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и  

дифференциации образовательной деятельности;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

  

1. Цели и задачи 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 коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

                                                 
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 до 18 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.  



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 образовательной деятельности и условий 

инклюзии для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, 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 учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;  

— 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;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

В программе учтены факторы, оказывающие существенное влияние на состояние развития 

обучающихся:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• активно формируемые в младшем и среднем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; чувствительность детей к 

воздействиям различного рода.  

  

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 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 у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

— 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, 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).  

  

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное, 

 информационно-просветительское.  

Направление 1.  

Диагностическая работа включает в себя:  

— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 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, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— 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 развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Направление 2.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 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 и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— 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;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Направление 3.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— 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 

образовательной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности  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.  

Направление 4.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— 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.  

  

3.  Система  комплексного  психолого-медико-психологического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ   

Реализация программы предполагает создание необходимых условий, способствующих 

коррекции психического и личностного развития ребенка:   

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;   

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла.  

Контроль динамики психического развития детей, обучающихся и воспитывающихся в 

школе, позволяет своевременно прибегнуть к коррекции развития с целью создания 

оптимальных возможностей и условий для подтягивания слабых и средних обучающихся 

до уровня сильных, наиболее развитых, а также для дальнейшего развития обучающихся, 

обнаруживающих особые способности.    

С целью организации учебной деятельности данной категории обучающихся были созданы 

следующие условия:  

• Создана нормативно-правовая база.  



• Оборудованы рабочие кабинеты коррекции: логопедический, дефектологический, 

психологический, медицинский; в учебных кабинетах имеется перспективный план 

развития кабинета; кабинета оснащены учебно-методическим и дидактическим 

материалом.  

• Сопровождение обучающихся с ОВЗ обеспечивается педагогом-психологом.  

• Функционирует школьный психолого-педагогический консилиум.  

• Имеется социано-психологическая служба.  

 Вместе с тем, коррекционная программа предполагает проведение групповой и 

индивидуальной коррекционной работы.  

Для детей, обучающихся индивидуально по рекомендации врача, создаются 

индивидуальные учебные планы, составляется индивидуальное расписание, согласованное 

с родителями (законными представителями). Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный образовательный коррекционный маршрут, на основе которого, при 

необходимости,  проводятся дополнительно коррекционные занятия логопеда, 

дефектолога, психолога.  

Условия реализации программы коррекционной работы  

Условия реализации программы коррекционной работы включают в себя следующие 

направления:  

1. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения, а именно:  

 

Направления работы  Формы реализации  

Обеспечение дифференцированных условий  

Обеспечение 

оптимального режима 

учебных нагрузок  

обучающихся   

Обеспечение соответствия учебной нагрузки рекомендациям 

ПМПК  

Обеспечение вариативных форм получения образования и 

специализированной помощи.  

  

Обеспечение психолого-педагогических условий  

Коррекционная 

направленность учебно-

воспитательной 

деятельности  

Разработка и реализация коррекционно-развивающих курсов в 

зависимости от контингента обучающихся.  

Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

предметам.  

Организация и проведение воспитательных мероприятий  с 

учетом возможности обучающихся детей с ОВЗ.  

Учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка  

Своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии.  

Организация регулярной работы ППК.  



Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима  

Мониторинг психоэмоциаонального режима школьников.  

Обучение  педагогов  технологиям,  обеспечивающим 

комфортный психоэмоциональный режим.  

Использование  педагогами  современных 

 педагогических технологий.  

Обеспечение специализированных условий  

Введение специальных 

развивающих программ  

Введение  коррекционно-развивающих  блоков  в 

 рабочие программы.  

Использование 

специальных методов, 

приёмов,  средств  

обучения, 

ориентированных  на 

особые 

образовательные 

потребности детей  

Использование педагогами специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей при подготовке к учебным занятиям.  

Дифференцированное и 

индивидуализированное 

обучение   

Разработка индивидуальных карт развития обучающихся.   

Комплексное 

воздействие 

обучающегося, 

осуществляемое 

индивидуальных 

групповых занятиях  

на  

на 

и  

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий.  

Информационное 

обеспечение  

  

Создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

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.  

  

2. Программно-методическое сопровождение включает в себя (приложение):  

• специальные (коррекционные) образовательные программы;  

• коррекционно-развивающие программы;  

• индивидуальные образовательные маршруты;  

• диагностический инструментарий.  



3. Кадровое обеспечение:  

• в образовательном учреждении сопровождают учебную деятельности 

педагог – психолог, а также медицинский работник.  

• педагоги, осуществляющие образовательную деятельность, проходят 

курсы повышения квалификации по вопросам обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

  

4.  Механизмы  взаимодействия при реализации программы  

Механизм реализации программы: включает в себя взаимодействие специалистов МБОУ 

«СОШ № 4», обеспечивающее системное сопровождение обучающихся.  

  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает:  

— 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, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность психолого-педагогического консилиума осуществляется через 

взаимодействие учителей, педагога-психолога, социальных педагогов,  родителей, 

администрации школы, которое направлено на решение вопросов своевременного 

выявления, отслеживания результатов обучения, социальной адаптации в общество 

сверстников.   

Организация деятельности ППк  

За ребенком ведется целенаправленное наблюдение на занятиях и во внеурочное 

время. Проводится и индивидуальное обследование с учетом возрастных и 

психофизических особенностей ребенка. На основе данных, полученных специалистами, на 

заседаниях ППк  обсуждаются результаты и составляется коллегиальное заключение с 

рекомендациями об образовательном маршруте в соответствии с возможностями ребенка, 

а также о медицинской помощи, если таковая требуется.  

Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  коррекции  

образовательной деятельности  

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях создания условий,  

способствующих полноценному психическому и личностному развитию ребенка, в 

следующих направлениях:  



• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний, конференций, 

семинаров, консультаций и т.д.;  

• Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями, социальными 

партнёрами.  

 

  

5. Планируемые результаты коррекционной работы  

  

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) с учетом индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ (личностные и метапредметные результаты) 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса в форме накопительной оценки (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений.  

  

 


