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Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо
нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в
речевом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным
опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие
исправлению, могут быть компенсированы.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в
течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание
коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных
сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в
младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется
способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе
приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития, а в средних классах
идет активная выработка компенсаторных навыков.
Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не
исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно
оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов
растущего и развивающегося организма.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса;
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
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. В Концепции модернизации российского
образования отмечена необходимость обеспечения государственных гарантий доступности и
равных возможностей получения полноценного образования. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья образование становится доступным благодаря включению в
образовательную программу коррекционно - реаблитационной области.
Цели программы: создание психолого-педагогических условий для освоения
адаптированной общеобразовательной программы и программы коррекционной работы, а
также всестороннего развития личности обучающихся: оказание комплексной психолого

медико-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в
психическом и(или) речевом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ.
Задачи программы:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с огра ниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка;
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) речевого развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выра женным нарушением психическом развития, сопровождение поддержкой специалистами
сопровождения;
• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей;
• 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 профессиональ ной 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.
Принципы коррекционной работы:
• преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран
ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию,
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы 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 при зван 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.
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вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об разования детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии.
рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га
рантированных 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 смене
образовательного маршрута.
Направления работы и характеристика её содержания:
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
уточняющую (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы 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 специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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 специалистами индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР).
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально -технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Результатом
работы
является
особым
образом
организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
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.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого
медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и СИС, 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.
Социальное партнёрство предусматривает:

•

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
•
сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
•
сотрудничество с родительской общественностью.
В компетенцию специалистов службы сопровождения входит решение следующих
задач:
1. беседа с родителями и выяснение подробного анамнеза ребенка;
2. знакомство с документацией детей;
3. организация и проведение комплексного обследования с использованием отечественных и
зарубежных методик психолого-педагогического обследования;
4. постановка предварительного диагноза и подготовка документации о проведенном иссле довании к ТПМПк;
5. участие в работе ТПМПк;
6. планомерное наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях коррекционного обу
чения и индивидуального подхода в воспитании;
7. изучение особенностей познавательной деятельности детей в процессе их обучения на раз личных этапах урока;
8. гибкий подбор учебных программ в зависимости от уровня знаний обучающихся, их потен циальных
возможностей,
динамики
развития,
условий
и
степени
принятия
психологической помощи;
9. проведение различных форм работы, направленных на выявление индивидуальных
особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в учебе, в овладении
навыками и умениями;
10. выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, выработка
рекомендаций для учителей и воспитателей по учету индивидуальных особенностей детей,
мер для их успешного развития в условиях школьного и семейного воспитания;
11. систематический контроль за состоянием психического и физического здоровья детей;
12. оказание квалифицированной и своевременной помощи нуждающимся детям;
13. обеспечение соблюдения правильного санитарного режима работы, разработка мер по
созданию благоприятного психологического климата в детском учреждении, в коллективе,
между педагогами и детьми;
14. обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, профилактика
перегрузок, психологических и невротических срывов;
15. постоянное повышение квалификации и уровня профессиональной
подготовки
специалистов СИС и педагогического коллектива;
16. постоянное стремление к совершенствованию работы, обогащению опытом коллег в
стране и за рубежом.
Основные направления работы психологической службы.
•
Помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута: решение проблем и
оказание помощи родителям и ребенку в выборе образовательного маршрута с опорой на
индивидуальные особенности ребенка; помощь ребенку, изменившему образовательный
маршрут, для адаптации в новых условиях.
•
Преодоление затруднений в учебе: консультационная помощь ребенку, педагогу и
родителям в преодолении проблем в обучении.
• Решение проблем личностного развития: помощь ребенку в решении сложных социально
эмоциональных проблем индивидуального развития; большая часть работы осуществляется
в содружестве в социальным педагогом и классным руководителем и направлена на
комплексное
осуществление
психолого-педагогического
медико-социального
сопровождения учащихся с целью их наиболее полной личностной самореализации и

освоения образовательных программ.
Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом.
Центром "приложения" его профессиональных знаний и умений является, как
правило, проблемная ситуация, когда ослаблены социальные связи, дисгармоничны
некоторые социальные процессы в семье. В школе могут быть смысловые и эмоциональные
напряжения в отношениях между учащимися, проблемы актуализации личностного
потенциала ребенка, необходимого для самоопределения и социально-педагогической
адаптации. Практическая деятельность социального педагога несет в себе тенденцию
расширения контактов, вовлечения в процесс взаимодействия достаточно широкого круга
лиц: люди, с которыми непосредственно связан ребенок: родители, учителя, сверстники и
др., специалисты службы сопровождения.
Деятельность социального педагога с обучающимися: социальная защита детей;
оказание социальной помощи (психологическая поддержка ребенка в трудной ситуации,
активное содействие в преодолении проблемы); формирование профессиональной
ориентации;
Основными задачами логопедической работы является выявление и предупреждение
нарушений устной и письменной речи обучающихся, коррекция различных её нарушений,
пропаганда логопедических знаний среди учителей, родителей.
Основной формой организации работы являются групповые и индивидуальные
занятия. Комплектование групп определяется схожестью нарушений речевого развития,
возрастным критерием и психологическими особенностями ребёнка. Индивидуальные
занятия проводятся с детьми, имеющими тяжёлые речевые нарушения.
Логопедические занятия являются обязательными для посещения, проводятся в
специально оборудованных кабинетах, с использованием игровых приёмов, устных и
письменных упражнений, физкультурных пауз. На логопедических занятиях осуществляется
доброжелательная
взаимосвязь
ученик
учитель-логопед
и
индивидуальный
дифференцированный подход.

