Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом
основной
образовательной
программы
образовательной
организации.
Программа
коррекционной работы разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов.
Учащийся 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 учащихся с ОВЗ по
заявлению родителей (законных представителей) и рекомендациям психолого-медикопедагогической комиссией определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная 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.
Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в
разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована на
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых
для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися на ступени основного
общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений
и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Задачи программы:
• определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных программ,
учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей;
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации учащихся с ОВЗ;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с
учащимися с ОВЗ;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) учащихся с ОВЗ.

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 учащимся
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
учащихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной
ориентации учащихся на ступени основного общего образования, программой формирования и
развития ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся.
• Соблюдение интересов ребѐнка Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
• 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 ребѐнка.
• Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.
• Комплексность – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психологопедагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов.
• 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).
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению учащимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы
Направления работы
Программа коррекционной работы образования включает в себя взаимосвязанные
направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Содержание деятельности
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письменного согласия на психологосоциально-педагогическое
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Консультации
специалистами сопровождения по
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Консультативная помощь семье по
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информационные листы и
родителей.
т.д.)
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Для реализации программы коррекционной работы создается служба комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия
в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом,
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом). Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются медицинским
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих
направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную специфику в сопровождении
школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с
ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение
консультаций педагогов и родителей (законных предствителей). В случае необходимости
оказывает экстренную (неотложную) помощь.
Социально-педагогическое сопровождение учащихся
с ОВЗ осуществляет социальный
педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся,
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и
безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно
оказывает социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые)
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и
сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом,
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной
власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации

основных направлений деятельности педагога-психолога гимназии. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности учащихся с ОВЗ. Работа
организовывается индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии
и родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием
учащихся.
Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями (законными представителями) и учителями. Данная
работа включает выступления на родительских собраниях, проведение обучающих семинаров,
тренингов, круглых столов и т.д..
В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса
(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся.
Это могут быть формы обучения:
• в общеобразовательном классе;
• по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной
программе;
• с использованием семейной формы обучения.
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные
формы работы.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социально-педагогической
направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить проведение индивидуальных занятий, в том числе с
использованием дистанционных технологий.
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 информационнокоммуникационных технологий.
В гимназии создана и реально действует система широкого доступа учащихся, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
План-график проведения диагностических мероприятий с детьми-инвалидами и
учащимися с ОВЗ
№ Диагностические мероприятия
1. Сбор и составление банка данных на

Сроки исполнения

Ответственный

Начало сентября

Классный руководитель,
медицинский работник,
социальный педагог, педагогпсихолог
Администрация гимназии,
педагог-психолог

детей с ОВЗ учащихся в гимназии.

2.

Получение заключения от ПМПК с
рекомендациями по сопровождению
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

В течение учебного
года

3.

Индивидуальные беседы с
родителями (законными
представителями), получение их
письменного согласия на
сопровождение ребѐнка с ОВЗ. Сбор
сведений.
Выявление особых образовательных
потребностей и способностей детей
(беседа с учащимися и анкетирование
педагогов)
Изучение и анализ жилищно-бытовых
условий семей, имеющих детей с ОВЗ
Наблюдение за детьми с ОВЗ на
занятиях, во время перемены, в
учебной и внеурочной
деятельности
Диагностика социально
психологической
адаптированности детей с ОВЗ к
образовательной среде гимназии
Оценка эффективности
коррекционных мероприятий и
результатов сопровождения

Конец сентября

Социальный педагог, педагогпсихолог

Октябрь-ноябрь

Педагог-психолог,
классный руководитель,
педагоги-предметники

Октябрь-ноябрь

Социальный педагог, педагогпсихолог
Классный руководитель,
педагог-психолог,
социальный педагог

4

5
6

7

8

В течение учебного
года

Март

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классный руководитель

Апрель-май

Заместитель директора по
УР

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей
деятельностью;
сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам и т.д..

