
Аннотация  к программе коррекционной работы 
МОУ «Новомичуринской СОШ № 2»

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
          Получение детьми с  ограниченными возможностями здоровья  и детьми-
инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
     Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы
с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18
апреля 2008 г.)
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ)

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования
сформирована  для  контингента  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» .

Цель  программы: обеспечить   системный  подход  к  обеспечению  условий  для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего
образования. 



Задачи программы:
—  выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обусловленные  особенностями  их  физического  и  (или)
психического развития;
—  осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
—  обеспечить  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования на
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
     Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
Формы обучения,  содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию  в  образовательном  учреждении  и  освоение  ими  основной
образовательной программы начального общего образования. 
     Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку
коррекционных мероприятий.
     Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. 
     Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинских
работников  образовательного  учреждения  и  других  организаций,
специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов  общества,  который
должен  обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.
     Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  образовательного
процесса.
     В  школе  создана  служба,  осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение  детей  с  ограниченными   возможностями  здоровья,  которая  ведет
ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят
специалисты:  педагоги-психологи,  социальные  педагоги,  учителя  -  предметники  и
медицинский работник (врач – педиатр Новомичуринской  ЦРБ Пронского района,
прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных



проблеме  ребенка  методов  работы,  отбор  содержания  обучения  с  учетом
индивидуально-психологических  особенностей  детей  осуществляется  на  школьном
психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося
в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
диагностику  когнитивно-познавательной  сферы  личности,  педагогические
наблюдения;
создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения; 
конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  на
основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором
указано,  что  ребенок  может  учиться  в  общеобразовательной  школе.  На  каждого
учащегося  заполняется  и  ведется  в  течение  всего  времени  обучения  психолого-
педагогическая  карта,   в  которой  фиксируются  психолого-педагогические
особенности  развития  личности  учащегося;  результаты  педагогической  и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
    Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу
является  кризисным.  Поэтому  приоритетным  направлением  деятельности  службы
сопровождения является  профилактическая  работа  с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  по  предупреждению  проблем  адаптационного
периода:  социально-психологических  (проблемы  социальной  дезадаптации),
личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка,
низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания,
памяти, мышления, трудностей в обучении).
     Основными  направлениями  работы службы  сопровождения  в  течение  всего
периода обучения являются: 
1.  Диагностика  познавательной,  мотивационной  и  эмоционально-волевой  сфер
личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  школы,
ориентированного  на  всех  участников  образовательного  процесса  —  проведение
школьных  психолого-медико-педагогических  консилиумов,  больших  и  малых
педсоветов,  обучающих  семинаров,  совещаний  с  представителями  администрации,
педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.  Профилактическая  работа  (реализация  программ,  направленных  на  решение
проблем межличностного взаимодействия).
6.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные  и  групповые  занятия  с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 
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    Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической  поддержки  и  помощи  ребенку  и  родителям  в  решении
задач  развития,  обучения,  воспитания,  социализации  со  стороны  специалистов
разного профиля, действующих координировано. 
      Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
    Вопрос  о  выборе  образовательного  и  реабилитационного  маршрута  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  об  определении  формы  и
степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-
медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития
и  возможностей  ребенка,  с  непосредственным  участием  его  родителей  (законных
представителей).  Для  детей  выстраивается  корреционно-развивающая  работа,
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей
деятельности  поставленной  цели  при  организующей,  стимулирующей  помощи
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или
на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В  школе  проводится  индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа  с
учащимися. 

Работа логопедических групп
Коррекционная  логопедическая  работа  проводится  с  1  учащимся.  Индивидуальные
занятия проводятся для 1 человек.

Работа спецгрупп по физической культуре
Коррекционная  работа  по  физической  культуре  организованна  для  реабилитации
детей  с  ограниченными  возможностями  в  вариативной  части  учебного  плана
выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет специально подготовленный
учитель физической культуры.

Индивидуальные занятия с педагогами



В  школе  организована  поддержка  детей,  испытывающих  особые  трудности  при
обучении,  и  детей,  которые  отстали  от  программы  обучения  по  объективным
причинам (болезнь, переезд, …).  Время занятий фиксируется в расписании дня.
УМК предоставляет большие возможности для организации этой работы:
— материалы учебников;
— дидактические карточки;
—тренинговые  тетради  по  русскому  языку  и  математике,  предназначенные  для
отработки основных тем программы начальной школы.
(Если в школе проводятся занятия с другими специалистами, вносятся дополнения:
аналогично расписывается работа групп, которые ведут психолог, дефектолог…)

Домашнее  обучение —  вариант  обучения  детей-инвалидов,  при  котором
преподаватели  образовательного  учреждения  организованно  посещают  ребенка и
проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 
По  окончании  обучения  ребенку  выдается  табель  (дневник)  общего  образца  с
указанием программы, по которой он проходил обучение. 

Инклюзивное  образование
  Школа работает по программе инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в
инклюзивном классе ограничено, не более одного -двух человек — в одном классе.
  Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый
опыт  коллективной  работы,  поражений  и  побед,  учит  общаться,  дружить.
Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится
фактором  нравственного  воспитания  здоровых  детей  при  соответствующем
педагогическом сопровождении. 
Внеурочная деятельность
      Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает
проектная  деятельность.  Включение  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их
самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в
социум.  Проектная  деятельность  влияет  на  формирование  личностных качеств
учащихся:  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
      Учебники УМК школы  предлагают для выбора различные социально значимые
проекты,  среди  которых  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут
выбрать по своим интересам и возможностям. 
   Организация школьных мероприятий  предполагает  возможность участия в них
детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из
других  классов.  Вне  зависимости  от  степени  выраженности  нарушений  развития
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  они  включаются  в  проведении
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032


Календарь традиционных школьных дел и праздников
сентябрь (День знаний);
октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
ноябрь (Дни духовности и культуры);
декабрь (Новогодняя мастерская деда Мороза);
январь (Рождество Христово);
февраль (Неделя патриотической песни);
март (Неделя малышей);
апрель (Пасха);
май (День славянской письменности);
Спортивно-оздоровительные мероприятия: 
Дни здоровья;
«Веселые старты»; 
Соревнования по футболу,  шахматам;
Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»;
и другие.

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировка
коррекционных мероприятий.

      Мониторинг  динамики развития  детей,  их успешности в  освоении основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку
коррекционных  мероприятий  осуществляет  школьный  психолого-медико-
педагогический консилиум. Он проводится по итогам  учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение
индивидуального  плана  коррекционно-развивающей  работы  с  конкретными
учащимися,  даёт  рекомендации  для  следующего  этапа  обучения.  Другая  задача
школьного  консилиума  —  выбор  дифференцированных  педагогических  условий,
необходимых  для  обеспечения  общей  коррекционной  направленности  учебно-
воспитательного процесса,  включающей активизацию познавательной деятельности
детей,  повышение  уровня  их  умственного  и  речевого  здоровья,  сохранение  и
поддержание  здоровья,  нормализацию  учебной  деятельности,  профилактику  и
коррекцию  негативных  тенденций  эмоционально-личностного  развития.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья



1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной
подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа,
обеспечивающего  интегрированное  образование.  Педагогические  работники
образовательного  учреждения  должны  знать  основы  коррекционной  педагогики  и
специальной  психологии,  иметь  четкое  представление  об  особенностях
психофизического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и  реабилитационного
процесса для таких детей. 
   В  связи  с  этим  в  школе  выстраивается  планомерная  работа  по  повышению
квалификации  специалистов  по  проблемам  организации  учебно-воспитательной  и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения. 
2.  Сведения  об  обеспечении  учебно-методической  литературой,  используемой  для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных
учебников, учебных пособий и дидактических.
3.  Создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение; 
-  технические  средства  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,
услуги  ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  необходимую  техническую
помощь при (?) проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов (см. приложение 2).

Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов  общества,  который
должен  обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.
Внутренний механизм взаимодействия:



психолого-медико-педагогический консилиум 
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Образовательное учреждение

взаимодействует  по вопросам
коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися в области
коррекционной педагогики, медицины.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной работы
могут рассматриваться: 
—  динамика  индивидуальных  достижений учащихся  с  ОВЗ  по  освоению
предметных программ;
—  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий);
—  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.



Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования  являются  преемственными.  Программа коррекционной работы
основного общего образования должна обеспечивать:

— создание  в  МОУ  «Новомичуринской  СОШ  №2»  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.

Цели программы:
— оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям);

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  основного  общего
образования, дополнительных образовательных программ.

Приоритетными  направлениями  программы  на  этапе  основного  общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей
личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
— выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);

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



— разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  выраженным
нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые
поддержкой  классного  руководителя  или  учителя  –  предметники  (тьютора)  МОУ
«Новомичуринской СОШ №2»;

— обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— 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:

— 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 у 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.

— Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию специалиста,
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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.



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

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

Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное
содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

— 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  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
ребёнка;

— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с
ограниченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка
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
учётом особенностей психофизического развития;

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  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  ребёнка  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  приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья;



— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  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 МОУ «Новомичуринской СОШ № 2» на этапе

основного  общего  образования  реализуется  самостоятельно  (при  наличии
соответствующих ресурсов).

Взаимодействие  специалистов   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,  эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения



общеобразовательного  учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную
помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также
образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,
обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы

получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы
обучения  в  общеобразовательном  классе  и  на  дому;  по  общей  образовательной
программе основного общего образования или по адаптированной образовательной
программе  основного  общего  образования   по  индивидуальному  учебному  плану.
Варьироваться  может  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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его  эффективности,
доступности);

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения
специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,
отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;
использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;
комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и
групповых коррекционных занятиях);

— 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 ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

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

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными нарушениями психического  и  (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников
и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе
надлежащие  материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы,  специально оборудованные
учебные места,  специализированное  учебное,  а  также оборудование  и  технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного  пользования  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),
педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-методическим
фондам,  предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:

— преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и
учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также



специфику  психофизического  развития  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
Стандартом.

Социальное сопровождение
Основной  целью  педагогического  сопровождения  ребенка-инвалида  в  МОУ

«Новомичуринская  СОШ  №  2»  является  развитие  его  личности  в  рамках
социальной адаптации ее к условиям окружающей среды.

Сопровождение в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»- это комплексный метод,
в основе которого лежит единство четырех функций:

- диагностика существа возникшей проблемы;
- информация о существе проблемы и путях ее решения;
-  консультации  на  этапе  принятия  решения  и  выработка  плана  решения

проблемы;
- первичная помощь на этапе реализации плана решения.
Основные этапы процесса сопровождения: 
-диагностический этап;
-поисковый этап;
-консультативно-проективный этап;
-деятельностный этап;
-рефлексивный этап.
Основными  принципами  сопровождения  ребенка  в  условиях  нашего

образовательного учреждения, являются:
 -рекомендательный  (необязательный  для  исполнения)  характер  советов

сопровождающего.  Ведущей  идеей  сопровождения  выступает  положение  о
необходимости развития самостоятельности ребенка в решении актуальных для его
развития проблем; 

-приоритет интересов сопровождаемого;
-«на стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. Очень
часто  на  стороне  ребенка  только  он  сам  и  специалист  системы  сопровождения,
который призван стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной
пользой для ребенка;

-непрерывность  сопровождения.  Ребенку  гарантировано  непрерывное
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

-комплексный  подход  сопровождения.  Это  согласованная  работа  «команды»
специалистов,  пропагандирующих  единые  ценности,  включенных  в  единую
организационную модель и владеющих единой системой методов; 

-стремление к автономизации. Самостоятельность субъекта в принятии решения.



Основные  принципы  обеспечения  педагогической  поддержки  в  МОУ
«Новомичуринская СОШ № 2»:
- согласие ребенка на помощь;
-  опора  на  личные  силы  и  потенциальные  возможности  личности;  вера  в  эти
возможности;
- ориентация на способность детей самостоятельно преодолевать трудности;
- сотрудничество, содействие;
- конфиденциальность (анонимность);
- доброжелательность и безоценочность;
- безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
 - реализация принципа «не навреди»;
- рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.

Деятельность социального педагога в  МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»делится
на индивидуальное сопровождение детей и системное сопровождение, направленное
на профилактику или коррекцию проблемы, характерной не для одного ребенка, а для
системы в целом.

Индивидуальное сопровождение детей в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»
направлено на создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп
риска»  (то  есть  детей,  находящихся  под  воздействием  одного  или  нескольких
факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются.
Системное  сопровождение  и  социально  -  педагогическое   сопровождающее
проектирование осуществляется в нескольких направлениях:

-участие в разработке и реализации программ развития с учетом создания более
благоприятных условий для развития детей;

-создание  профилактико  -  коррекционных  программ,  направленных  на
преодоление проблем, характерных для многих детей. 
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