
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области 

 
7.1.Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменения в Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт Начального Общего Образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки РФ» от 6 октября 2009 Г. N 373 
Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»( постановление 
Главного врача России от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 
г. №189 
Конституции РФ 
Конвенция о правах ребенка 
Закона РФ « Об основных гарантиях прав ребенка» 
Нормативно- правовых документов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка: 
Устав общеобразовательной организации 
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
Основная общеобразовательная программа начального общего образования ( включающая 
программу коррекционной работы) 
Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка 
Договор о сетевом взаимодействии с центром ТАСО г.о. Новокуйбышевск 
Договор о взаимодействии с  центром « Семья» м.р. Волжский 
Договор о сотрудничестве с детской школой искусств п. Черновский 
Договор о сотрудничестве с ДЮСШ м.р. Волжский 
Договор о сотрудничестве между ГБОУ ООШ с. Спиридоновка и БУ « Спиридоновское» 
Приказы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка о составе ПМПк, об организации инклюзивного обучения 
детей с ОВЗ.  
 
Цель программы: 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
• развитие творческого потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 
Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка предусматривает создание  
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты  сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по адаптированной образовательной программе 
начального общего образования для обучающих с ОВЗ, с использованием надомной или 
дистанционной формы обучения.  
 
 



Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с ОВЗ; 
— 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 
этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с  ограниченными возможностями 
здоровья адаптированной образовательной  программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 
или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с ОВЗ к обучению в 
школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с  ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с  ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, 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 
педагогов, 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  ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
защищать законные права и интересы детей.  

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на ступени начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 

— 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 
образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 



общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  
детьми с  ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися , их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 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 возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 
учреждения. 

  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 



- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
обучающихся с ОВЗ. 
 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Кадровый состав психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие педагогов, специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с  ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Специфика организации 
образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ, обуславливает 
необходимость специальной подготовки педагогического состава общеобразовательной 
организации. Эта задача успешно решается благодаря взаимодействию с ГБОУ ДПО ЦПК « 
Центр специального образования Самарской области» , ГБОУ ДПО ЦПК « Ресурсный центр г.о. 
Новокуйбышевск, СИПКРО в вопросах организации и проведения курсовой подготовки 
педагогов. 

Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ осуществляется 
следующими педагогами и специалистом( школьный логопед). 
№ Ф.И.О. Должность  Квалификационная 

категория 
Курсовая подготовка 



1 Валитова Дания 
Шарифулловна 

Учитель 
начальных 
классов 

первая 1.СИПКРО « 
Современные подходы 
к организации 
обучения детей с ОВЗ» 
(36 ч.) 
09.10-16.10.15 г. 
2. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Организация и 
содержание 
деятельности ПМПк в 
ОО» (16 ч.)23.11.-
27.11.16 г. 
3.РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 
ч.)27.01.-02.02.16г. 

2 Зуева Марина 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
школьный 
логопед 

- 
 
 
 
0,25 

1.РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 
ч.)27.01.-02.02.16г. 
2. Филиал МГПУ в г. 
Самара « Введение в 
нейропсихологическую 
диагностику и 
коррекцию детей с 
проблемами 
обучению»(24 ч.) 
18.04.-19.04.16 г. 

3 Гайдар Светлана 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

- 1. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 ч.) 

27.01.-02.02.16 г. 

2.РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 



Система работы с 
родителями, 
воспитывающими 
детей с ОВЗ»(16 ч.) 

13.11.-20.11.15 г. 
3. СИПКРО,( ИОЧ) 
25.04.-29.04.16 г. « 
Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образовании детей с 
ОВЗ» (36 ч.) 

4 Трибушко Ольга 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

первая 1.  РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Организация и 
содержание 
деятельности ПМПк в 
образовательной 
организации» 

(16 ч.) 23.11.-27.11.16 
г. 

2. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 ч.) 

27.01.-02.02.16 г. 

 

Психолого-медико- педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении осуществляется в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка посредством созданным в школе 
школьным ПМПк. 

В состав ПМПк входят: 
-зам. дир. по УВР-председатель ПМПк, 
- учителя- предметники, 
- классные руководители, 
 -школьный логопед, 
- медработник ОВОП с. Спиридоновка, 
-психолог-представитель центр « Семья» ( по согласованию) 
 -секретарь. 
В своей работе члены ПМПк руководствуются нормативными документами Федерального 

и регионального уровней, « Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБОУ 
ООШ с. Спиридоновка». Разработан и утвержден директором ОО план работы ПМПк школы.  

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка прослеживается четкая организация учебно- 
воспитательного процесса для детей с ОВЗ. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 



Описание условий организации учебно-воспитательного ,коррекционного 
сопровождения детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ОВЗ 
В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на начало 2015-2016 учебного года обучается  7 детей с 

ОВЗ в возрасте от 9 до 16 лет. Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание 
обучать их в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка в классе и индивидуально. Один обучающийся на 
дистанционном обучении по двум предметам. 

Дети с задержкой психического развития-4 человека. 
4 класс-2 человека 
8 класс-1 человек 
9 класс-1 человек 
Дети- инвалиды-3 человека. 
3 класс-1 человек 
4 класс-1 человек 
8 класс-1 человек. 
Дети с ОВЗ – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых негативная 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками( чтении, письма, 
счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 
трудно самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 
эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, 
не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ОВЗ необходим хорошо 
структурированный материал. Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на 
интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьники через 
выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в 
свои силы, возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 
вызывающим желание учиться. 

 
Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ. 
 
Обучение  и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  

по адаптированным образовательным программам и учебным планам, разработанным в 
соответствии с особенностями развития этой категории детей. 

Образовательная организация обеспечивает детям с ограниченными возможностями 
здоровья равные права получения образования в соответствии с их возможностями  выбора 
профессии с учетом потребности общества.  

Режим работы школы- пятидневная учебная неделя. 
Начало занятий-8ч.30 мин. 
Продолжительность урока-40 минут 
Продолжительность перемен- от 10-20 минут 
Продолжительность учебного года: 
-в 1-ом классе-33 учебные недели 
Во 2-9 классах-34 учебные недели 
Продолжительность каникул: 
В течение учебного года-в 1-х классах не менее 37 календарных дней 
                                         во 2- 9классах не менее 30 календарных дней 
Летом- не менее 8 недель. 
Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются Положением о формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  
и Годовым календарным учебным графиком. 

Начало дополнительного образования ( внеурочная деятельность, индивидуальные занятия) 
с 15.00-17.00 

Форма образования: очная, индивидуальное обучение в школе, дистанционное обучение в 
школе и на дому. 



Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам. В 
школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно- урочная 
система, индивидуальные занятия, внеурочная деятельность. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья обучающихся. 
Обучение и воспитание несут коррекционно- развивающий характер, сопровождаются в течение 
года работой школьного логопеда, службой ТАСО г.о. Новокуйбышевск. На уроках 
применяются здоровьсберегающие технологии. Организован летний лагерь при школе. В школе 
существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал учета посетителей. 
С обучающимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, 
тренинги. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления классным 
руководителем, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 
нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время.. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в индивидуальном  журнале  так же, как по 
любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий  педагоги ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 
начального звена, школьный логопед  исходят из возможностей ребенка – задание должно 
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 
Направления и содержание коррекционной работы в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных 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 психолого-
педагогического сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 
Диагностическое направление 



Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с  ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОО 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель,  
школьный 
логопед 
 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционно- 
развивающей 
программы 

октябрь Учитель, 
школьный 
логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

 
Сентябрь 
- октябрь 
 

Классный 
руководитель 
 



 
 

Коррекционно - развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
с  ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями. 

Планы, 
адаптированная 
образовательная 
программа 
 

Разработать: 
индивидуальную 
программу по 
предмету; 
 воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
с ограниченными 
возможностями; 
 план работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса; 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

октябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель. 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями. 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

Сентябрь-
октябрь 

 
Школьный 
логопед  
 

Профилактическая 
работа 

 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 

 
В течение года 

Медицинский 
работник  



здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями. 
 
 

родителей по работе с 
детьми. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс. 
 Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового, 
безопасного образа 
жизни. 

 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение  индивидуального сопровождения детей с  ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
 Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Школьный 
логопед 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание  помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
 Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

 
Школьный 
логопед 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
Разработка 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Школьный 
логопед 
Заместитель 
директора по 
УВР 



выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

плана 
консультативной 
работы с 
родителями  

 
Информационно – просветительское направление 
 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 
 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам  
 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, 
клуба и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Заместитель 
директора по 
УВР  
 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плану-графику 
 
 
 
 
 
  

Школьный 
логопед 
Заместитель 
директора по 
УВР  
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы 
Где и кем 

выполняется работа 
Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, ; 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Классный руководитель. 
Наблюдения во время занятий, 
на переменах, во время игр и 
т. д.  
Обследование ребенка врачами-
специалистами.  
Беседа медработников с 
родителями. 

Психолого-
речевое 

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

Диагностические исследования 
(учитель, логопед) 
Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время 
(учитель, психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью ребенка 



речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь. 

на занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
(учитель, логопед, психолог).  

Социально–
педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  
Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение 
к отметке, похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 
ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 
убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 
дома; взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 
(классный руководитель). 
Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика 
(классный руководитель). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(классный руководитель). 
 
Беседа с родителями. 
 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским работником,  
директором школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 
учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 
др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее развитие. 



Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  
детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-
педагогического сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья при 
созданных  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 образовательных программ 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. 

 
 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с  ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— 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, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 



социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В ГБОУ ООШ с. 
Спиридоновка  это психолого-педагогический консилиум  образовательной организации, 
который предоставляют  помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с  
ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 
инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка заключены договора с различными учреждениями образования: 
Договор о сетевом взаимодействии с центром ТАСО г.о. Новокуйбышевск 
Договор о взаимодействии с  центром « Семья» м.р. Волжский 
Договор о сотрудничестве с детской школой искусств п. Черновский 
Договор о сотрудничестве с ДЮСШ м.р. Волжский 
Договор о сотрудничестве между ГБОУ ООШ с. Спиридоновка и БУ « Спиридоновское» 

 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  
осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 



предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 
изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 
и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 
вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 
над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 
может найти проверочное слово  и  т.п. 
 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 
задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них 
интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую 
активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 
четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 
оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 
читать, писать и  способность к коммуникации.  
 
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 
информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 
нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
 



3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка создана служба  психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей школьного  возраста, с целью  выявления недостатков развития и оказания 
коррекционно-психологической помощи в условиях образовательной организации. В школе 
создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  
• Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения. 
• Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, образования, 

соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между компонентами 
сопровождения.. 

• Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. ( психолог) 
• Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 
способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 
маршрута. 
Задачи:  

• защита прав и интересов ребенка; 
• массовая диагностика по проблемам развития; 
• выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
• консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 
• групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 
Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный состав 
детей, проблемы которых планируется обсуждать, готовятся необходимые  материалы. 
(Приложение 1,2) 
По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 
которого возлагается на администрацию учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
Взаимодействие субъектов сопровождения 

 
Участник 

сопровождени
я 

Функции Содержание работы 

Председатель 
ПМПК  

Научно-методическое 
обеспечение учебно
воспитательного 
процесса. 
Аналитическая 
Контролирующая 
Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ПМПК. 
2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 
3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 
ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 
благоприятному микроклимату в коллективе 
педагогов. 

5. Контроль за: 
ведением документации; 
осуществлением диагностического обследования; 
соответствие намеченного плана работы результатам 
диагностики; 
осуществление учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с намеченным планом; 
степень готовности детей к школе как результат 
функционирования службы психолого-педагогического 
сопровождения. 

 
Классный 
руководитель 

Исполнительская 
Аналитическая 
Организаторская 
Диагностическая 
Коррекционная 
Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 
детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 
ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 
4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 
5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 
6. Создание предметно – развивающей среды. 
7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Логопед Диагностическая 
Прогностическая 
Организаторская 
Коррекционная 
Контролирующая 
Консультативная 

1. Логопедическая  диагностика на момент 
поступления, в течение процесса обучения и на 
конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 
учителю  в планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 
деятельности педагога . 

4. Организация предметно – развивающей среды. 
5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 
6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
7. Контроль деятельности педагогов по организации 



учебно-воспитательного процесса. 
Медицинский 
персонал 

Диагностическая 
Прогностическая 
Контролирующая 
Аналитическая 
Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 
3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 
детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-
гигиенического режима, ежедневный контроль за 
психическим и соматическим состоянием 
воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 
Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 
Активное взаимодействие. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
План работы ПМПк ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

на  учебный год  
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый учебный 
год 

2.     Составление плана и утверждение регламента 
работы на учебный год 

3.     Инструктаж по выполнению функциональных 
обязанностей членов школьного ПМПк 

4.     Выявление детей «группы риска» 

Сентябрь 
 

Зам. директора по УВР 
  
  
  
  
 

Классные руководители  
2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 
Классные руководители 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  1 
триместра с целью составления плана 
профилактической работы. 

2.     Решение вопросов по обучающимся «группы 
риска». 

3. Обсуждение индивидуальных карт 
сопровождения обучающихся. 

Ноябрь 
 

 
Учителя начальных 

классов 
  
 

4 1. Запрос классных руководителей по 
рассмотрению детей, имеющих затруднения в 
личностной о познавательных сферах на конец 
1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 
состоящих на учете ПМПК 

Декабрь 
 

Руководитель ШМО 
начальных классов 

Классные руководители 

5 1. Решение вопросов по «группе риска» 
 ( поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2. Профилактическая работа с обучающимися  
« группы риска» 

3. Анализ успешности обучения по итогам  2 
триместра с целью корректировки плана 
профилактической работы 

Январь 
 

Председатель ПМПК 

6 1.    Оценка эффективности  сопровождения детей 
«группы риска» 

 

Март 
 

Члены ПМПК 

7 1.    Переходный период обучающихся  4-х 
классов: анализ предполагаемой дезадаптации 
при переходе в основное звено 

2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и 
детей из приемных семей 

Апрель 
 

Кл. руководитель 4 кл. 
 

Председатель ПМПК. 

8 1. Анализ успешности обучения по итогам года 
2.Рассмотрение динамики развития детей, 
состоящих на учете ПМПК 
3..Составление плана работы на следующий 
учебный год 

Май 
 

Члены ПМПК 
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