
 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы ГБОУ НСО «СКК» по данной проблематике.  

 

Цель программы:  

 создание системы психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание им помощи в 

освоении основной образовательной программы. 

 

Задачи программы: 

 поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе педагогов, 

специалистов, семьи и других институтов общества; интеграция этой категории 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

 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 

профессиональной 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. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

1. Преемственность.  
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых 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 обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

4. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

5. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, группы. 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной медико-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии 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 ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 



 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 



 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

 

Условия реализации программы 

 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе с 

использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушений здоровья ребенка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 



 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с особыми образовательными потребностями, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

  

Программно-методическое обеспечение: 

 рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности; 

 диагностический инструментарий; 

 коррекционно-развивающий инструментарий. 

  

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании «Сибирского Кадетского 

Корпуса» введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, имеется 

медицинская служба. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности. 

 

Информационное обеспечение: 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей) к информационно-методическим фондам. 

 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 

 

 Психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом 

ГБОУ НСО«Сибирский Кадетский Корпус» и включает: 

 

Диагностику 

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с 

ОВЗ к обучению на основной ступени общего образования. 

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению: 

 мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения 

и общения). 

2. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению 

на основной ступени общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, офицеров-воспитателей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая 



 

диагностика в классах, где обучается ребенок с ОВЗ, диагностика школьной тревожности. 

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение 

заданий по выявлению динамики развития: 

 произвольности внимания и памяти; 

 вербально-логического и невербального мышления; 

 графо-моторных навыков и координации движений; 

 наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 

 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

4. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентационных интересов, 

склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на выявление: 

 профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей; 

 уровня притязаний и мотивации. 

5. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на среднюю 

ступень общего образования (при необходимости). 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

 уровня развития произвольности внимания и памяти, различных видов и 

операций мышления; 

 уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; 

 уровня развития учебно-познавательной мотивации, индивидуальных 

особенностей учебных действий, склонностей, интересов; 

 уровня тревожности. 

 

Коррекционно-развивающую работу 

Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

 произвольность внимания и памяти; 

 развитие различных видов и операций мышления; 

 развитие эмоционально-личностной сферы обучающихся; 

 формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 

 формирование представлений о своих возможностях и особенностях, 

профориентационных склонностях и возможных профессиональных сферах 

самореализации; 

 формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами. 

 

Консультирование 

Содержание:  

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями (по запросу); 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк ГБОУ НСО «СКК» (по плану и по мере необходимости); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей, воспитателей (по 

запросу) об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими 

ОВЗ и особые образовательные потребности; консультации по итогам проводимых 

диагностических обследований и динамике развития обучающихся в ходе 



 

коррекционно-развивающей работы; 

 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ; 

 индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ. 

 

Психологическое просвещение и профилактику 

Содержание:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(об особенностях развития и обучения детей с ОВЗ); 

 выступления на заседаниях ПМПк; 

 выступления на заседаниях методических объединений учителей, 

воспитателей и педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Экспертно-методическую деятельность 

Содержание:  

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной, 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер обучающихся с ОВЗ на основе 

проводимой диагностики; 

 корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа; 

 выработка рекомендаций для классных руководителей, воспитателей, 

учителей-предметников по специфике работы с обучающимися с ОВЗ; 

 участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, 

имеющими ОВЗ; 

 составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 

адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

 

 Медицинское сопровождение осуществляется медицинской службой ГБОУ 

НСО «СКК» и включает: 

Обследование состояние здоровья обучающегося на ПМПк. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в 

поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления на ПМПк. 

 

Анализ состояние здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации. 

Содержание: изучение итогового заключения после диспансеризации и рекомендаций 

специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя, 

воспитателя и других работников СКК, реализация рекомендаций (при возможности). 

 

 Педагогическое сопровождение осуществляется классным руководителем, 

воспитателем, учителями-предметниками и включает: 

Изучение динамики освоения ребенком учебной деятельности (основной образовательной 

программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на 

основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной 



 

образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: 

Содержание: участие в заседаниях ПМПк СКК, в разработке и реализации АИОП (в случае 

необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультативная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями (законными 

представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 

 

 Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведется учителем-

логопедом ГБОУ НСО «СКК» по необходимости при наличии соответствующих 

рекомендаций городского ПМПК или ПМПк) включает: 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

 первичная (по прибытии в ГБОУ НСО «СКК»); 

Содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, активного 

словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны 

речи. 

 динамическая (в ходе коррекционной работы при ее наличии, не реже одного 

раза в учебных год). 

Содержание: диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки 

коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или 

иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

Содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием 

правильного грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, коммуникативной стороны речи); постановка правильного звукопроизношения 

и автоматизация звуков в спонтанной речи (для обучающихся, имеющих стертую форму дизартрии, 

дислексию). 

Консультирование: 

Содержание:  

 индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу); 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк ГБОУ НСО «СКК» (по плану и по мере необходимости); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей, воспитателей, 

учителей-предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими речевые нарушения (по запросу); 

 консультации по итогам проводимых диагностических обследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедическиой 

работы. 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

Содержание: 

 выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними; 

 выступления на плановых заседаниях ПМПк. 

Экспертно-методическая деятельность: 

Содержание: 

 выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ОВЗ 

на основе проводимой диагностики; 

 анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ОВЗ в 



 

общеобразовательных классах; 

 корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 

логопедической коррекционной помощи в адаптированной индивидуальной 

образовательной программе (при наличии необходимости); 

 выработка рекомендаций для классных руководителей, воспитателей, 

учителей-предметников по специфике работы с обучающимися. 

 

 Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом   (при 

необходимости педагогами дополнительного образования) и включает: 

Диагностика социального статуса семьи обучающегося, имеющего ОВЗ. 

Содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или) индивидуальная 

беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей с ОВЗ, нуждающихся в социальном сопровождении. 

Содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, семей 

группы риска (родители, злоупотребляющие ПАВ, воспитание по типу гипоопеки и др.) 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы ПМПк ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус» с 

обучающимися (по плану и по мере необходимости). 

Содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и 

обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с 

обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования, будущей 

профессиональной самореализации. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и социальными 

работниками в интересах обучающегося. 

Содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося с ОВЗ 

в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа с Советом профилактики 

СКК по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами 

ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН районов (при необходимости). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  

и социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через: 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, 

включающее в себя три последовательных этапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от их 

родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если ребёнок 

проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от 

классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой информации и выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, 

требующие организации специальных образовательных условий на средней ступени общего 

образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский 

Корпус» обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в 

особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе, об организации специальных образовательных 

условий, направление обучающихся на консультацию в городскую психолого-медико-



 

педагогическую комиссию г.Новосибирска для получения рекомендаций по оптимальной 

организации дальнейшего процесса образования. 

 

Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и реализация 

(при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы; планирование 

и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, педагогов дополнительного образования).  

 

Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного 

контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением на 

заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной 

работы на следующий учебный период.  

 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает: 

 консультирование родителей (законных представителей):  

 по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус» и своевременное 

направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений; 

 групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников 

по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;  

 индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, 

учителями-предметниками по запросам и необходимости; 

 консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации;  

 организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в 

рамках работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий 

дополнительного образования;  

 обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, так и силами внешних специалистов г. Новосибирска при 

наличии таковой необходимости;  

 создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения). 

 

  



 

Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия  

педагогического коллектива в ведении коррекционной работы  

с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

 

На схеме 1 представлена система внутреннего взаимодействия между учителями, педагогами-

специалистами и педагогами дополнительного образования, участвующими в осуществлении 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

 

Схема 1. 
 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива в осуществлении образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ через различные формы работы 

 
 

 

Урочная деятельность:  
создание специальных образовательных условий 

(режим и форма обучения, необходимые методы, 
приёмы, средства и пособия обучения, 

приспособленная среда обучения) 
 

 

учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   обучающийся с 

ОВЗ 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность: Внешкольная деятельность: 

педагоги-специалисты педагоги дополнительного 

(психолог, логопед, социальный педагог) образования 

  

диагностика, беседы-

консультации, 

кружки, секции, клубы, 

студии 

коррекционно-развивающие 

занятия 

по интересам и 

возможностям 



 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

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 разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что 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 Корпуса (дежурство в Корпусе 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. 

 

 

 

 

  



 

 


