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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями года в новой редакции), 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, а 

также с учетом опыта работы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

 

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

 Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- определение оптимальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  



- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных программ для обучения учащихся с ОВЗ с учетом их 

особенностей и индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах 

(систематичность, активность, доступность, последовательность, наглядность 

и др.), так и на специальных принципах, ориентированных на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип соблюдение интересов ребѐнка - принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересахребѐнка; 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ, взаимодействие 

учителей в решении проблем этих детей;  

- принцип комплексности – преодоление затруднений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов, педагога-психолога и социального педагога; 

- принцип 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). 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену 

педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-

умений и способов действий. 

 

 



 

2.5.2  Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- 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 коммуникативно-речевой сфер;  

- 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;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

 

 



Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование педагогом-психологом педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися 

с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- 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 психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- 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 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 

ОВЗ;  

- проведение тематических собраний для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.5.3 Система психолого-социального и педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая обследование, мониторинг 

динамики развития и успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в 

гимназии создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

входят следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в гимназии 

осуществляется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации. Определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  



Этап планирования, организации, координации. Разрабатываются 

общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация 

реализации коррекционной работы; предполагаются ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Направлен на практическую реализацию программы коррекционной работы. 

Этап регуляции и корректировки. Осуществляется внутренний анализ 

программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на гимназических консилиумах педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в гимназии создана служба комплексного 

психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов обеспечиваются специалистами 

гимназии (педагогом-психологом, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами гимназии. Реализуется преимущественно 

во внеурочное время. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов гимназии, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной 

и безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений работы педагога-психолога. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ППк. В его реализации 

принимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, 

середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики 

в начале, и в конце учебного года).  

ППк является внутригимназической формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разработаны гимназией.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, рекомендация в случае необходимости, 



прохождения ПМПК  для смены образовательного маршрута; рекомендация 

специальных методов, приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ППк: специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно рекомендуют прохождение ПМПК и смену образовательного 

маршрута (при необходимости).  

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционная работа в гимназии осуществляется  в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия с педагогом-психологом по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

2.5. 4 Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимодействии 

педагогов, социального педагога, педагога-психолога внутри гимназии. 

 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; 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); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных 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 и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение.   

 

 При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции 

учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической 

помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего 

типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и 

их родителям (законным представителям). Программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога и др. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 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 недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, 

тьютор и др.) и медицинских работников. 

 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 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 



технологиях организации 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, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 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. 

 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.  

 

2.5.5  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ, дети-инвалиды. 

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. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя: 

- осознание и принятие ребёнком своей индивидуальности и стремление к 

более глубокому самопознанию 

- приобретение навыков конструктивного взаимодействия с окружающими 

- положительное отношение к себе и окружающим 

- повышение самооценки 

-повышение стрессоустойчивости. 
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