
7.  ПРОГРАММА   КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО  направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания.  

Для данной категории обучающихся – в случае их поступления в МКОУ 

Ивановскую СОШ – должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их 

образования и развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна 

с Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе 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. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает 

как самостоятельную работу педагогов и специалистов  школы, так и совместную с 

другими образовательными учреждениями Новосибирской области посредством 

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие как наиболее 

действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования. При реализации основных образовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты.  Может быть увеличен нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

 

 

 

 



Цель программы: 

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП ООО на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производственных отклонений в 

развитии, активизации социально-психологической адаптации личности ребенка 

Задачи: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

– определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных 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 ПМПК, консилиума ОО);  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий, программой 

профессиональной ориентации, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

 

 



— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

обучения, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи 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). 

— Принцип комплексности предполагает преодоление нарушений при оказании 

комплексной (совместной) медико-психологической помощи обучающимся с ОВЗ 

педагогами и специалистами (учитель-логопед, учитель -дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник и др.). 

Направления работы, способствующие освоению обучающимися с ОВЗ  ООП 

ООО: 

Направление 

работы 
Содержание 

деятельности 
Формы и методы 

работы с 

обучающимися 

Ответственные 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования;  

- проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики  

нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг 

динамики развития 

Классный 

руководитель, 

педагоги-

предметники, 

социальный 

педагог 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

-определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей;  

-изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

-изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка;  -изучение 

адаптивных возможностей и 

уровня социализации 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; -

мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного общего 

образования. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

- разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ; 

выбор и использование 

специальных методик, 

методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся 

с ОВЗ;   

-организаци и проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения;  

-коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой 

сфер;  

-развитие и укрепление 

зрелых личностных 

Индивидуальные и 

в малых группах 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

специалисты, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

педагоги- 

предметники 



установок, формирование 

адекватных форм 

утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии;  

- формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков 

личностного общения в 

группе сверстников, 

коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования и  

профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование 

навыков получения и 

использования информации 

(на основе ИКТ), 

способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в 

реальных жизненных 

условиях;  

- социальная защита ребенка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 

Консультативная 

работа обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного 

процесса;  

-консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации 

содержания предметных 

программ;  

-консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ;  

-консультационную 

поддержку и помощь, 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Малый педсовет 

Консилиум ОО 

Специалисты, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 



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 

поддержка 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 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационные 

стенды 

 

специалисты, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 



План-график проведения диагностических мероприятий  

№ Диагностические мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
1. Сбор и составление банка данных  детей 

с ОВЗ, обучающихся вшколе, на дому 

или на семейном, дистанционном 

обучении 

Конец августа - 

начало сентября 

Классный 

руководитель, 

ответственный за 

ведение банка 

данных 

детей с ОВЗ 

2. Сбор сведений о детях с ОВЗ у 

педагогов и медицинских работников 

Конец сентября ответственный за 

ведение банка 

данных 

детей с ОВЗ 

3. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного 

согласия на сопровождение ребёнка с 

ОВЗ. Сбор сведений о детях у 

родителей (анкетирование родителей) 

сентябрь Классный 

руководитель, 

ответственный за 

ведение банка 

данных 

детей с ОВЗ 

4. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей 

(беседа с учащимися и анкетирование 

педагогов) 

Октябрь-ноябрь классный 

руководитель, 

педагоги-

предметники 

5. Изучение и анализ жилищно-бытовых 

условий семей, имеющих детей с 

ОВЗ 

Октябрь-ноябрь социальный педагог 

6. Индивидуальное комплексное 

обследование детей с ОВЗ, с выдачей 

характеристики-представления и 

направления на ПМПК 

декабрь классный 

руководитель. 

социальный педагог, 

педагоги-

предметники 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на 

занятиях, во время перемены, в учебной 

и внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

классный 

руководитель. 

социальный педагог, 

педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по 

сопровождению детей 

В течение учебного 

года 

ответственный за 

ведение банка 

данных 

детей с ОВЗ 

9. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного 

процесса основной школы к детям с 

ОВЗ 

Февраль-март социальный педагог 

10. Диагностика социально-

психологической адаптированности 

детей с ОВЗ 

в образовательной среде школы 

апрель классный 

руководитель. 

социальный педагог 

11. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов 

сопровождения 

май Заместитель 

директора по УВР 

 



 

Этапы реализации программы 

I этап (август – сентябрь). 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; 

сопоставление результатов обучения детей с ОВЗ на предыдущем уровне 

образования;оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

II этап (октябрь - апрель) 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 специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития,социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционно-

развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) 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 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия 

специалистов МКОУ Ивановской СОШ, так и взаимодействие с другими 

образовательными и иными организациям. 

Для реализации ПКР в  МКОУ Ивановской СОШ создан  МПк , который обеспечивает 

комплексное медико-педагогическое и социальное сопровождение и поддержку  

обучающихся с ОВЗ.  

МПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ.  

Цель работы МПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения  и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 



осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (Федеральный закон № 273-ФЗ, ст. 42).  

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 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом (психологом), медицинским работником, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Т.к. в МКОУ Ивановской СОШ нет штатного медицинского работника, к работе 

школьного МПк привлекается фельдшер Ивановского ФАПа. Медицинский работник 

участвует  в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проводит консультации педагогов и родителей детей с 

ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МКОУ Ивановской 

СОШ 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 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 обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской 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 со специалистами, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 



специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое  и логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия со специалистами МКОУ 

Баганской СОШ № 2. 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

взаимодействие внутри ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Взаимодействие специалистов и педагогов МКОУ Ивановской СОШ 

обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

В данной работе используются возможности школьного МПк, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также всем педагогам в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

При организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на уровне района возможна сетевая форма взаимодействия разных 

организаций Новосибирской области. Сетевая форма предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может 

применяться в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов управления образованием Баганского района 

Новосибирской области. Инициаторами сетевой формы могут выступать также 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители).  

Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, 

должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Требования к условиям реализации программы 

 

1. Организационные условия: 



- формы обучения в общеобразовательных классах; 

- обучение по общеобразовательным и индивидуальным (адаптированным) 

программам; 

 

 

 

-дистанционное и (или) надомное обучение. 

2.Психолого-педагогическое обеспечение: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование Икт и других 

современных педагогических технологий); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм; 

- возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во 

всех внеклассных мероприятиях. 

3. 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, 

социального педагога, педагога-организатора 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, 

адаптированной образовательной программы, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

4.Кадровое обеспечение: 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников МКОУ Ивановской СОШ, занимающихся решением 



вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательной организации умеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или)физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы требует следующих 

профессиональных компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного МПк. 

Кадровый состав специалистов медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

 В состав медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, медицинский работник (по 

согласованию), классный руководитель, педагоги-предметники работающие с детьми с 

ОВЗ. По согласованию  привлекаются к психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающегося с ОВЗ специалисты педагоги (дефектолог, логопед, 

психолог и др.), медицинские работники (психоневролог, невропатолог), 

представители управ, органов внутренних дел, органов социальной защиты детства, 

опеки и других структур. Возглавляет работу МПк заместитель директора по УВР. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

6. Информационное обеспечение 

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. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 



- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с ОВЗ 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 

*личностные      *регулятивные    *коммуникативные    * познавательные. 

В данной программе планируемые результаты по всем группам УУД формулируются 

только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых 

результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную 

регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, 

что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом 

виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 

индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объёме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного 

осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми 

специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе 

подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем. 

 

Планируемые личностные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

-при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

-принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

-придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

-при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

-при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

 



-с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты.  

Обучающийся будет или 

сможет: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

 

 

Планируемые коммуникативные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 

-вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

-регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

-аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

-согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

-сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

-использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 



-участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

 

 

 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет 

или сможет: 

-самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

-самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно-познавательных задач; 

-использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

-проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

-самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 


