2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы содержит:
1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования;
2. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировку коррекционных мероприятий;
3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование адаптированных образовательных программ начального общего
образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий;
4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
5. Планируемые результаты коррекционной работы.
2.5.1.Общие положения
Цель программы : Программа коррекционной работы разработана в соответствии
с требованиями Закона «Об образовании в РФ» в действующей редакции, Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике. Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной
образовательной
Программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ограниченными возможностями здоровья— 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 временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в
диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения
или использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательной организации;
• осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям 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 учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательной организации;
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• оказание родителям (законным представителям) детей с ограничнными
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
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 детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников
образовательной деятельности.
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, 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).
2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
освоение ими основной образовательной программы начального общего
образования;
Для обеспечения удовлетворения особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования Программа
коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
перечень деятельности, отражающие её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
Коррекционно-развивающая_работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
В системе психолого-педагогического сопровождения реализуется такое комплексное
направление как разработка (проектирование) образовательных программ.
Основанием для проектирования образовательных программ для любого уровня
образования является возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного
возраста.
Образовательная программа проектируется совместно
учителем.

социальным педагогом и

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов.
1 этап: мотивационный - установление эмоционального контакта между педагогом и
социальным педагогом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий.
2этап: концептуальный - раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для
педагога, выработка общего языка, определение роли, статуса и общей
профессиональной позиции учителя и психолога относительно ребенка, распределение
между ними функциональных обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов,
смыслов сотрудничества.
3 этап: проектный - разработка проекта образовательной программы, на основании
ориентировочной диагностики наличного уровня развития; ознакомление с проектом
программы других участников образовательной деятельности; психолого-педагогическая

подготовка участников образовательной деятельности (не принимавших участия в
разработке проекта программы).
4 этап: реализация проекта - практическая реализация образовательной программы,
одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, анализ и рефлексия
процесса реализации программы, при затруднениях проводится текущая
психологическая диагностика для определения причин и направления разрешения
затруднений.
5 этап: рефлексивно-диагностический - завершение процесса, итоговая диагностика,
совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по проектированию
образовательной программы перехода на следующую уровень образования (развития).
Образовательные программы реализуются в системе индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательной деятельности;
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Организация медицинского обслуживания.
В школе нет медицинского кабинета.
В ЦУБ с.Ишлы проводятся ежегодные осмотры обучающихся специалистами:
педиатром, окулистом, невропатологом, хирургом, ЛОРом.

План медико-психологического изучения ребенка

Медицинское

Изучение
ребенка

Содержание работы

Где и
работа

кем

выполняется

Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка.
Физическое состояние обучающегося; изменения в Участковый
педиатр..
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения Наблюдения
во
время
движений (скованность, расторможенность, параличи, занятий, в перемены, во
парезы, стереотипные и навязчивые движения); время игр и т. д. (педагог).
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование
ребенка
врачом.
Беседа врача с родителями.

Психолого
логопедическое

Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего Наблюдение за ребенком на
развития. Внимание: устойчивость, переключаемость, занятиях и во внеурочное
объем, работоспособность. Мышление: визуальное,
время. (учитель).
понятийное, абстрактное, речевое, образное. Память:
Беседы с ребенком, с
зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота родителями.
(законными
и прочность запоминания; индивидуальные
представителями)
Наблюдения
за речью
особенности; моторика; речь.
ребенка на занятиях и в
свободное время.
(психолог).

В школе работает социальный педагог, который создает систему социально
педагогического сопровождения. Основными принципами сопровождения ребенка в
образовательном учреждении являются: рекомендательный
характер
советов
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
непрерывность сопровождения; комплексный.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
• правильный выбор образовательного маршрута;
• преодоление затруднений в учебе;
• решение личностных проблем развития ребенка;
• формирование здорового образа жизни.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в школе ведется
индивидуальная работа с детьми «группы риска», работа с классными коллективами по
формированию навыков ЗОЖ, толерантного поведения, организация летней занятости
подростков. В профилактической работе активно участвуют социальный педагог, члены
Совета профилактики правонарушений. Школа принимает непосредственное участие в
муниципальных профилактических операциях «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные
дети», «Всеобуч». В школе систематически проводятся Дни профилактики
правонарушений и вредных привычек, в которых принимают участие:
инспектор по пропаганде ГИБДД , инспектор по делам несовершеннолетних, районный
участковый.
Для преодоления проблем их социализации классными руководителями
разработаны
индивидуальные
программы,
предусматривающие
социальнопедагогическую диагностику, консультирование, работу с семьей, взаимодействие с
органами и учреждениями системы профилактики.
Основной проблемой в социализации подростков является низкая активность
родителей (законных представителей) в решении вопросов профилактики.
Информационно-просветительская_работа предусматривает: различные формы
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
1. Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационноаналитическая деятельность).
1.1 Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
микрорайоне школы.
Ожидаемые результаты: созданный банк данных детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной
неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации.
Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых
детей.
Определение перечня предоставления образовательных услуг детям, нуждающимся в
коррекции.
Ожидаемые результаты: определение формы получения образования каждым
ребенком с учетом рекомендации ПМПК и ресурсов школы.
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
2.Деятельность по освоению основной образовательной программы и обеспечению
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии (организационно исполнительская деятельность).
Психолого-медико-педагогическое сопровождение.
Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательной деятельности по
оказанию
психолого-медико-педагогической
помощи
в
соответствии
с
рекомендациями ППк школы с учетом особенностей психического и физического
развития, индивидуальных возможностей детей.
Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.
Ожидаемые результаты: организация образовательной деятельности по разработанным и
утвержденным индивидуальным программам коррекционно-развивающих занятий с
учетом специфики образовательных особенностей ребенка.
Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ограниченными возможностями здоровья).
Ожидаемые результаты: проведение мероприятий участниками образовательных
отношений по включению детей с особыми образовательными потребностями в
общешкольную воспитывающую среду.
Оказание консультативной и методической помощи родителям по
медицинским, социальным и правовым вопросам.
Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение консультаций
по медицинским, социальным и правовым вопросам.

Результатом работы является особым образом организованный образовательную
деятельность, имеющую коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность).
Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных ситуаций,
связанных с отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий,
особенностей внешности и др. Разрешение подобных ситуаций требует, с одной
стороны, работы с окружением ребенка по преодолению у сверстников негативных
стереотипов, формированию способности к принятию, толерантности, так и с самим
ребенком, по развитию самопринятия, поддержке его веры в свои силы. Особую
актуальность приобретают программы работы с детским (подростковым) сообществом,
направленные на осознание необходимости и формирование взаимопомощи и взаимной
поддержки.
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную
деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно
Планируемые
Этапы
результаты
Этап сбора и 1.Оценка
анализа
контингента
информации
обучающихся
вновь
для учёта
прибывшие
особенностей
обучающиеся развития детей,
определения
специфики и их
особых
образовательных
потребностей.

Мероприятия, формы , виды
деятельности
Сроки
1.Изучение
медицинской сент
карты обучающегося.
2. Проведение
Психолого-педагогической
диагностики. Направленной
на определение школьной
готовности ребенка.
3.
Проведение
логопедической диагностики
с целью выявления уровня
сформированности
фонетико-фонематического
2. Создание
развития
банка данных
4. Проведение консультаций
обучающихся и
для родителей
нуждающихся в 5. Проведения психолого –
специализирован педагогического консилиума
ной
по результатам диагностики
помощи
3. Создание
плана

Ответственн
ые
участковый
врач педиатр

социальный
педагог,
члены ППк

коррекционноразвивающей
работы для
каждого
обучающегося
для решения
выявленных
проблем
Этап
планирования 1.Особым
организации
образом
координации организованная
образовательная
деятельность,
имеющая
коррекционноразвивающую
направленность
и
процесс
специального
сопровождения
детей с
особыми
образовательны
ми
возможностями
при
специально
созданных
(вариативных)
условиях
обучения,
воспитания,
развития,
социализации.
2. Организация
медикопсихологопедагогического
сопровождения
мониторинга.

классный
руководитель

1. Проведение
консультативнопросветительской работы с
родителями, направленной на
ознакомление взрослых с
основными задачами и
трудностями периода
первичной адаптации,
тактикой
общения и помощи
обучающимся.
Родительские собрания:
1. «Адаптация
первоклассников к школе»
2. «Значение
сформированности
УУД для успешного
усвоения
программного материала и
развития личности ребёнка»
2. Проведение консультаций
педагогов по выработке
единого
подхода к обучающимся с
особыми образовательными
возможностями и единой
системе требований к классу
со стороны различных
педагогов, работающих с
классом. Организация
методической работы
педагогов, направленной на
построение образовательной
деятельности в соответствии
с индивидуальными
особенностями и
возможностями школьников,
выявленными в ходе
диагностики и наблюдения за
обучающимися в первые
недели обучения.
Организация педагогомпсихологом занятий по

участковый
врач педиатр

Социальный
педагог

Классный
руководитель

коррекции познавательной и
эмоциональной сферы
обучающихся.
Этап
диагностики
коррекционн
о
развивающей
образователь
ной среды

Этап
продолжения
коррекции
для детей с
особыми
образователь
ными
потребностям
Этап
итоговой
диагностики

Констатация
соответствия
созданных
условий и
выбранных
коррекционно¬р
азвивающих и
образовательных
программ
особым
образовательны
м потребностям
ребёнка

Проведение промежуточной
психолого-педагогической
диагностики для анализа
эффективности проводимой
коррекционно-развивающей
работы.
Консультирование и
просвещение родителей по
результатам диагностики.
Индивидуальное
консультирование педагогов
по результатам
промежуточной психологопедагогической диагностики
с целью анализа
эффективности проводимой
коррекционной работы.
Проведение заседания
школьного ПМПК с целью
планирования регулятивнокорректировочной
деятельности. Внесение
необходимых изменений в
организацию коррекционноразвивающей работы,
образовательную
деятельность с учётом
психолого-педагогической
диагностики.

Декабь

участковый
врач педиатр

Коррекция
имеющихся
проблем у
обучающихся с
особыми
Образовательны
ми
возможностями

Продолжение коррекционноразвивающих занятий в
малых группах с
обучающимися с особыми
образовательными
возможностями

Январь
апрель

Положительная
динамика уровня
сформированнос
ти
универсальных
учебных
действий; положительная

Проведение итоговой
Апрель социальный
психолого-педагогической
педагог
диагностики с целью анализа май
учительуровня сформированности
классный
предметных и универсальных
руководитель
учебных действий у
обучающихся с особыми
образовательными

социальный
педагог

Члены ППк
Январь

Классный
руководитель

социальный
педагог
классный
руководитель

динамика
качественной
успеваемости

возможностями.
Проведение итогового
заседания школьного МППК
с целью анализа
эффективности
коррекционно-развивающей
работы.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и
обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проектируется
программа коррекционной работы в последующие годы обучения.

Психологическа
коррекция

я Педагогическая
коррекция

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся и планируемые
результаты.
Направлен Цель
Форма
Содержание
Планируемые
ие
результаты
Исправление
уроки и
Реализация
Освоение
или
внеурочные
программ
обучающимися
сглаживание
занятия
коррекционных
Основной
отклонений и
занятий на
образовательной
нарушений
основе УМК
программы НОО
развития,
программы
преодоление
«Школа России»
трудностей
Осуществление
обучения
индивидуальног
о подхода
обучения
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Коррекция
и коррекционно Реализация
Сформированност ь
развитие
развивающие коррекционно
- психических
познавательной занятия
развивающих
процессов,
и
программ
и необходимых
для
эмоциональнометодических
освоения Основной
волевой сферы
разработок
с Образовательной
ребенка
обучающимися с
программы
ограниченными
возможностями
здоровья

Логопедическая
коррекция
Медицинская
коррекция

Коррекция
речевого
развития
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностями
здоровья
Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

коррекционно
развивающие
групповые и
индивидуальн
ы е занятия

Реализация
программ
методических
разработок
детьми
ограниченными
возможностями
здоровья

Сформированность
и устной
и
письменной
речи
с для
успешного
с освоения Основной
Образовательной
программы

Скринингтесты, беседы

План
оздоровительных
мероприятий для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Улучшение
физического
здоровья
обучающихся

Механизмы реализации программы средствами взаимодействия специалистов
образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном
процессе,
и
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
Взаимодействие специалистов предусматривает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной
работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной
деятельности, включающего психолого--педагогическое обследование детей с целью

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития
детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий.
В МБОУ СОШ с.Ишлы учитываются нормативные документы и локальные акты,
действует ППк. Психолого- педагогическую службу школы - интегральное образование,
которое рассматривается в трех аспектах:
теоретико-прикладное направление, изучающее закономерности психического развития
и формирования личности школьника с целью разработки способов, средств и методов
профессионального применения психологических знаний в условиях современной
школы (научный аспект);
психологическое обеспечение всего процесса обучения и воспитания, включая
составление учебных программ, создание учебников, разработку психологических
оснований дидактических и методических материалов (прикладной аспект);
непосредственную работу психологов с детьми и взрослыми в школе (практический
аспект).Только единство этих трех аспектов и составляет предмет школьной
психологической службы. Каждый из них имеет свои задачи, решение которых требует
от исполнителей определенной профессиональной подготовки.
Основной задачей школьной психологической службы является психологическое
сопровождение образовательной деятельности, начиная с 1 класса.
По результатам диагностики проводятся консультации с детьми, родителями и
педагогами. При необходимости разрабатываются коррекционно - развивающие
программы. В течение года, по запросам, проводится индивидуальная работа с
родителями (законными представителями), педагогами, дополнительная диагностика,
выработка рекомендаций для устранения выявленных проблем.
Цели: создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации
обучающихся к особенностям образовательной среды школы, сохранение
психологического
здоровья
школьников,
разработка
способов
адаптации
образовательной среды к обучающимся.
Задачи. Адаптационный период 1-й класс.
Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у
первоклассников при вхождении в школьную жизнь.
Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития
у детей уверенности в себе.
Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли
учеников.
Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом.
Формирование навыков учебного сотрудничества.
Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.
Создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как
предпосылки для освоения пространства школы.
Знакомство педагогов с особенностями детей данного класса.
Задачи. Адаптационный период перехода к основному общему образованию 4-5-й
класс.
Формирование у детей позитивной Я - концепции и устойчивой самооценки, снижение
уровня школьной тревожности;
Формирование устойчивой учебной мотивации;
Формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях;
Изучение уровня готовности учащихся к обучению в среднем звене (4 класс) и
диагностика уровня адаптации пятиклассников (5 класс);
Консультирование учителей основной школы, их знакомство с индивидуальными
особенностями будущих пятиклассников.

В систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья следующая входит деятельность следующих
работников школы
Специалист
Социальный педагог

Социальный педагог

Учитель-предметник

Классный

Направления деятельности
выявление
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья;
проведение
комплексной
социальнопсихолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом 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, личностных особенностей
обучающихся;
изучение адаптивных возможностей и
уровня
социализации
ребёнка
с
ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за
уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
- проведение комплексной социальнопсихолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом развитии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья,
изучение
развития
речевой
и
коммуникативной сфер обучающихся;
системный разносторонний контроль за
уровнем
и
динамикой
развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг
динамики развития).
- определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за
уровнем
и
динамикой
развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг
успешности освоения образовательных
программ основного общего образования).
- выявление особых образовательных

руководитель

потребностей
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
при освоении основной образовательной
программы
начального
общего
образования;
изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и
уровня
социализации
ребёнка
с
ограниченными возможностями здоровья;

Коррекционно-развивающая работа включает
Специалист
Социальный педагог

Направления деятельности
-реализацию комплексного индивидуально
ориентированного социально-психологопедагогического
и
медицинского
сопровождения
в
условиях
образовательной
деятельности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
учётом
особенностей психофизического развития;
выбор оптимальных для развития
обучающихся
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, эмоциональноволевой, познавательной сферы;
развитие универсальных учебных
действий в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования;
формирование способов регуляции
поведения и эмоциональных состояний;
развитие
форм
и
навыков
личностного
общения
в
группе
сверстников,
коммуникативной
компетенции;
развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования;
психологическое
сопровождение
обучающихся в случаях неблагоприятных

условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах
Председатель ППк

Учитель- предметник

Социальный
педагог/классный руководитель

выбор
оптимальных
для
развития
обучающихся
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, речевой сферы;
развитие универсальных учебных
действий в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования
Учитель- предметник
выбор
оптимальных для развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных
- выбор оптимальных для развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
развитие универсальных учебных
действий в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования;
- формирование навыков получения и
использования информации (на основе
ИКТ),
способствующих
повышению
социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях
руководитель - обеспечение возможности
воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социальнопедагогической 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;
оказание
консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным представителям) обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам
Консультативная работа включает
Специалист
Социальный педагог

Направления деятельности
-выработку совместных обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательных отношений;
консультирование 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
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
Учитель-логопед

Председатель ППк

выработку
совместных
обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья единых для всех
участников образовательных отношений;
консультирование
специалистами
педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Учитель -предметник

- выработку совместных обоснованных
рекомендаций по освоению основной
образовательной
программы
с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательных отношений.
Социальный
педагог/классный
руководитель консультативную
помощь
семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов
Информационно-просветительская

работа предусматривает

Специалист
Социальный педагог

Направления деятельности
информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными
возможностями, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников;
различные формы просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные
стенды,
печатные
материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии),

Председатель ППк

информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными
возможностями, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников

Социальный
руководитель

Участковый врач педиатр

педагог/классный информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными
возможностями, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников;
- различные формы просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные
стенды,
печатные
материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательной деятельности и
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными
возможностями, их родителей (законных
представителей),
педагогических

Участковый врач педиатр

работников
информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными
возможностями, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников;
различные формы просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные
стенды,
печатные
материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательной
деятельности
и
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ
начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательной деятельности;
учёт
индивидуальных
особенностей
ребёнка;
соблюдение
комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (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 развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных
и групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
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
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога 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.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую
подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной
организации и организацию их пребывания и обучения, в.т. обеспечение безбарьерной
среды.
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 информационнокоммуникационных 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 материалов, аудио- и
видеоматериалов.
На основании Устава школы, в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598, школа
предусматривает возможные варианты деятельности образовательных организаций в
период внедрения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ФГОС НОО ОВЗ) для обучающихся АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития (Вариант 7.1, Вариант 7.2)

Задачи при введении АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития:
-изучить примерные АООП, учебные планы -разработать на их основе АООП
образовательной организации -обеспечить кадровый состав с соответствующим
повышением квалификации -организовать сетевое взаимодействие при невозможности
полной реализации программы коррекционных курсов в образовательной организации
-обеспечить
материально-технические
условия
(спроектировать
предметнопространственную среду)
-организовать информационно-просветительскую работу о ФГОС ОВЗ
В качестве основных ступеней внедрения в работу образовательной организации
выступают следующие организационно-содержательные мероприятия:.
Разработка необходимой документации. Обсуждение и утверждение документов в
образовательной организации.
Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации АООП НОО
обучающихся с задержкой психического развития через повышение квалификации.
Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения (рабочих
программ, дидактических материалов и пр.) с учетом рекомендаций, разработанных
рабочей группой, и соответствующих внутренних локальных актов учреждения.
Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС
Информирование родителей (законных представителей) об особенностях и перспективах
обучения обучающихся с ОВЗ.
Набор обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью
2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательной
организации
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с

ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество
со
средствами
массовой
информации,а
также
с
негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
• диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков:
психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое
сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также
воспитательное сопровождение.
Цель
психологического
сопровождения
предполагает
коррекцию
и
психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы
обучающихся.
Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи
обучающихся с проблемами в развитии.
Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения обучающихся
навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени,
социальной адаптации.
Создание комфортной образовательной среды.
Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с
правами и основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и
правового
поведения.
Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек
здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических

заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение
здоровья
школьников.
Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к
постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков
самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни
и культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции,
формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным
условиям в современном обществе.
развития мелкой и артикуляционной моторики; развития лексико-грамматического строя
речи;развития связной речи; профилактики нарушений чтения и письма.
Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. Результатом
работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья может
считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы,
сколько освоение жизненно значимых компетенций:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной
организации;
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
К планируемым результатам коррекционной работы относятся жизненно значимые
компетентности.
Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в
организации обучения

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя.
Умение
пользоваться
личными
адаптивными
средствами
в
разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и
попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении, - это нормально и
необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.

Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей, умение
объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьёй.
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях
в
образовательной
деятельности, сформулировать запрос о
специальной помощи
Овладение навыками коммуникации
Умение решать актуальные жизненные
задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
Умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор.
Осмысление своего социального окружения Умение адекватно использовать принятые в
и освоение соответствующих возрасту окружении ребёнка социальные ритуалы.
системы ценностей и социальных ролей
Умение корректно выразить свои чувства,
отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих
просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание
помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств
соответственно
ситуации
социального контакта. Расширение круга
освоенных социальных контактов
Овладение социальнобытовыми умениями, Стремление
к
самостоятельности
и
используемыми в повседневной жизни
независимости в быту и помощи другим
людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания
дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные
повседневные дела.
Умение принимать посильное участие,
брать на себя ответственность в каких-то
областях домашней жизни. Представления
об устройстве школьной жизни. Умение
ориентироваться в пространстве школы, в
расписании занятий. Готовность попросить
о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные
повседневные школьные и домашние дела и
принимать в них посильное участие, брать
на себя ответственность. Понимание

значения праздника дома и в школе, того,
что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и
проведении праздника Умение корректно
выразить
отказ
и
недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию
от собеседника.
Освоение культурных форм выражения
своих чувств. Расширение круга ситуаций, в
которых ребёнок может использовать
коммуникацию как средство достижения
цели.
Умение передать
свои впечатления,
соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой
личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими
людьми
Дифференциация и осмысление картины Адекватность бытового поведения ребёнка
мира и её временно-пространственной с точки зрения опасности/ безопасности и
организации
для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной
среды.
Использование
вещей
в
соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк,
речка, городские и загородные
достопримечательности и др. Активность
во взаимодействии с миром, понимание
собственной результативности. Накопление
опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать
их
во
времени
и
пространстве.
Умение
устанавливать
взаимосвязь
природного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту
сообразно этому пониманию.
Умение
устанавливать
взаимосвязь
общественного
порядка
и
уклада
собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку. Прогресс в
развитии
любознательности,

наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в
совместную
со
взрослым
исследовательскую деятельность
Результатом общей коррекционной работы является:
своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в развитии и обучении,
отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по освоению программ учебных предметов;
создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий);
уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими
организациями;
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются следующие критерии:
динамика индивидуальных достижений обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, по освоению ООП НОО;
сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах
обучения;
гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения;
подготовка к интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с ОВЗ.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов,
сопровождающих обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится
по результатам освоения образовательной программы обучающихся, психологического и
логопедического обследования, с занесением данных в дневники динамического
наблюдения, результатов медицинского обследования с занесением в карту медицинской
помощи, фиксацию данных в карту речевого развития обучающегося .

