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2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» составлена в соответствии с 
требованиями  ФГОС ООО и направлена на:  

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 

- развитие навыков социальной адаптации учащихся с ОВЗ; 
- развитие творческого потенциала учащихся. 
Программа  ППМСС основного общего образования продолжает программу ППМСС 

начального общего образования и обеспечивает: 
-создание в МКОУ МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева» специальных условий для воспитания и обучения детей с 
ОВЗ, позволяющих учитывать особые образовательные потребности  посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в  учреждениях 
образования и в социуме. 

Цель программы:  
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
учащимся, имеющим трудности в обучении и имеющим затруднения в обучении из-за 
хронических заболеваний и «социальной запущенности» их родителям (законным 
представителям); 
 

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

Задачи программы: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся, и 

имеющих затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и «социальной 
запущенности» при освоении ими основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи учащимся с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей;  

 
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, имеющих затруднения в 
обучении из-за хронических заболеваний и «социальной запущенности», 
сопровождаемые поддержкой тьютора;  

 
 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) 
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учащихся, имеющих затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и 
«социальной запущенности», по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
 
-создавать условия по организации здоровьесберегающего пространства для детей с ОВЗ 
- развивать навыки ЗОЖ; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в т.ч. при переходе детей в среднее звено; 
-создание условий для интеграции детей с ОВЗ в образовательное пространство и освоение 

ими основной образовательной программы; 
- проводить индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия для детей с 

ОВЗ 
- создавать условия для развития общекультурной компетентности учащихся с ОВЗ через 

участие в культурно массовых мероприятиях школы и посещение культурных мероприятий; 
- создавать условия для профориентации учащихся с ОВЗ 

- оказывать консультативную, методическую помощь родителям (законным представителям) 
детей с  ограниченными возможностями здоровья по проблемам воспитания, обучения,  
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы  определяют следующие принципы: 
1.Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 
начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 
программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования). 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 учащимся, 
имеющим трудности в обучении и имеющим затруднения в обучении из-за хронических 
заболеваний, для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 
программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного 
общего образования, программой профессиональной ориентации учащихся при получении 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
учащихся, программой социальной деятельности учащихся. 

 
  2.Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка). 
 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 
к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей, имеющих трудности в 
обучении и имеющих затруднения в обучении из-за хронических заболеваний, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 
3.Непрерывность. 

 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
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4. Вариативность (создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими особые образовательные потребности). 
 

5.Соблюдение интересов ребёнка.  
 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Основываясь на современных исследованиях в области психологии и 

коррекционной педагогики, контингент детей с ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ) можно разделить на несколько групп: 

 
     Группы детей с ОВЗ  
        
  1 группа   Часто болеющие дети с ослабленным здоровьем и дети с   
    

 установленными хроническими (соматическими)  
 

     
     заболеваниями, не имеющие грубых дефектов психического и   
     физического развития   
        
       
  2 группа   Так называемые «социально запущенные» дети и дети с   
     

задержкой психического развития психогенного и  
 

      
     конституционального происхождения   
        
       
  3 группа   Дети, имеющие диагноз установленный психо-медико-   
     

педагогической комиссией и прописанный в справке  
 

      
     установленного образца   
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Анализ здоровья учащихся продемонстрировал, что учащихся третьей группы, 
зачисленных для обучения в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева», не имеется: 

 
Группы здоровья в 2014 -2015 учебном году 

 
                          
  Группа    I    II    III    IV    V   
  здоровья                       
                 
  5      2    8  -   -   -   
                      
                 
                          
 
 

Группы здоровья в 2015 -2016 учебном году 
 
                          
  Группа    I    II    III    IV    V   
  здоровья                       
                         
  5      3    11    -    -   -   
                         
                         
  5      2    8    -    -   -   
                         
                         
                          
 
 

Поэтому программа коррекционной работы в МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями: 

 
 учащимся, имеющим затруднения в обучении из-за хронических заболеваний;  

 
 учащимся, имеющим затруднения в обучении из-за «социальной запущенности» и 

детям с задержкой психического развития психогенного и конституционального 
происхождения  

 
и их родителям (законным представителям) в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  
 

Каждая из перечисленных групп детей имеет свои особые образовательные 
потребности: 

 
Образовательные потребности групп детей с ОВЗ 
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Часто болеющие лети с ослабленным 
здоровьем и дети с установленными 
хроническими (соматическими) 
заболеваниями, не имеющие грубых 
дефектов психического и физического 
развития 
 
 
 
 
 
Так называемые «социально 
запущенные» дети и дети с задержкой 
психического развития психогенного и 
конституционального происхождения 

Особые образовательные 
потребности выражаются: 
 
 в индивидуально подбираемом 

режиме обучения и воспитания,  
 
 в использовании специально 

подбираемых здоровьесохраняющих 
технологиях, позволяющих им 
успешно справляться с освоением 
ООП  

 
Особые образовательные 
потребности выражаются: 
 

 в необходимости интенсификации 
процессов развития 
познавательных психических 
процессов;  

 
 в необходимости 

амплификации (обогащении) 
образовательной среды;  

 
 в необходимости развития 

кругозора;  
 

 в необходимости развития 
социальной ответственности и 
позитивных форм 
коммуникации, как со 
сверстниками, так и со 
взрослыми  
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Программы коррекционной работы основного общего образования и 
начального общего образования являются преемственными. Программа коррекционной 
работы основного общего образования обеспечивает: 
 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей, 
имеющих затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  
 
Направления работы 
 
Программа ППМСС включает в себя взаимосвязанные направления, которые  

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы, способствует формированию универсальных 
учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 
учащимися (как имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

- психолого-педагогический и социально-медицинский мониторинг позволяющий 
отслеживать степень реализации программы 

Комплексный сбор информации о ребенке 
 

Задачи (направления 
деятельности) 

Виды и формы 
деятельности,  
мероприятия 

Планируемые               
результаты 
 

Медицинская диагностика 
Мониторинг уровня 
здоровья и физического 
развития 

Сбор антропометрических 
данных  

-создание банка данных о 
состоянии здоровья 
учащихся 
-своевременное выявление 
изменения состояния 
здоровья учащихся 

Социально – педагогическая диагностика 
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Изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания ребёнка 

Беседы с учащимися 
родителями, наблюдения за 
ребенком, анкетирование 

Составление социального 
паспорта семьи учащихся с 
ОВЗ 

Изучение уровня 
социализации ребёнка с  
ограниченными 
возможностями здоровья 

Наблюдения за ребенком, 
анкетирование 

Составление 
индивидуальной программы 
социализации детей с ОВЗ 

Мониторинг качества 
успеваемости учащихся с 
ОВЗ 

Ведение журналов Определение и составление 
индивидуального 
образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ 

Психолого-педагогическая диагностика 
Изучение личностных 
особенностей учащихся с 
ОВЗ  

Диагностика уровня 
развития познавательной 
сферы (память, внимание, 
интеллектуальные умения, 
предоставление об 
окружающем мире) 

Создание банка данных 
учащихся, нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Изучение развития 
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей учащихся 

Диагностика эмоционально- 
волевой сферы детей с ОВЗ. 
Диагностика 
индивидуальных 
особенностей ребенка с ОВЗ 

Определение и составление 
индивидуального 
образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ 

 
Информационно-просветительская работа 
 

Задачи (направления) 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Планируемые результаты 

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

Организация работы сайта 
школы, проведение   
лекций и  бесед, 
родительских собраний, 
мероприятий в рамках 
реализации городских и 
областных программ и 
проектов, печатные 
материалы (памятки, 
опросники); 

Повышение уровня 
компетентности родителей, 
создание совместного плана 
деятельности по выполнению 
индивидуальной 
образовательной учебной 
программы 
 

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ. 

Заседания методических 
объединений классных 
руководителей и учителей 
предметников.  
Лекции медицинских 
работников об 
особенностях детей с ОВЗ 
 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
 
 

 
Консультативная работа  
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Задачи (направления) 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Планируемые результаты 

Консультирование 
педагогических работников 

Индивидуальные,  
групповые,  
тематические 
консультации 
 

Рекомендации по созданию 
оптимальных условий для 
обучения и 
здоровьесбережения 
обучающихся с ОВЗ 

Консультирование учащихся 
по результатам диагностики и 
по обращению  

Индивидуальные,  
групповые, 
тематические 
 консультации 

Оказание индивидуальной 
помощи в обучении и 
социальной адаптации ребенка 

Консультирование родителей 
по вопросам выбора стратегии 
воспитания и обучения 
учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья  
 
 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

Психологическая помощь и 
поддержка родителей при 
решении актуальных проблем 

 
Коррекционно-развивающая работа  
 

Задачи (направления) 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Планируемые результаты 

Психолого-педагогическая работа 
Выбор оптимальных для 
развития ребёнка 
коррекционных программ, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с особенностями 
детей с  особыми 
образовательными 
потребностями 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Составление индивидуального 
плана работы 
 

Коррекционно-развивающие 
занятия 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Развитие эмоционально-
волевой, коммуникативной, 
познавательной сфер учащихся 
с ОВЗ 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся с ОВЗ 

Наблюдения за 
ребенком 

 

 
Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
деятельности (педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер, врач), обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  
 Такое взаимодействие включает: 
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- 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, эмоционально-волевой, 
личностной и коммуникативной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики, психологии, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
 медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучения и 
воспитания ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и служба 
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает 
сетевое взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями общего и дополнительного образования 
медицинского образования, социальными службами и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 
 
Организационные условия 
Программа ППМСС предусматривает различные варианты специального 

сопровождения учащихся. Это  - обучение в общеобразовательном классе, в 
интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной программе, в том числе  с использованием надомной 
и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
o дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
o  психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; создание комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий); 

o  специализированные условия (использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

o здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических и психологических перегрузок учащихся); 

o вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с  
другими учащимися школы в воспитательные, культурно-развлекательные, спортивно-
оздоровительные и иные  досуговые мероприятия. 

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы  используются рабочие общеобразовательные и 
коррекционно-развивающие программы, социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, медицинского работника.  
Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» имеют достаточный уровень знаний  об 
особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 
реабилитационной деятельностей. Уровень квалификации работников образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. В реализации ППМСС школе задействованы педагоги,  социальный педагог, 
педагог-психолог, фельдшер. Взаимодействие между специалистами осуществляется в 
рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре, рабочих 
совещаний и др. 

Материально-техническое обеспечение 
Для консультаций и занятий со специалистами ППМСС  активно используются 

ресурсы школы: библиотека, компьютерный класс, спортивный зал, Интернет-ресурсы.  
Информационное обеспечение 
В рамках реализации программы создана необходимая информационная 

образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и 
рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, 
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Социальные педагоги осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности, изучают психолого-медико-
педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 
выявляют интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении детей и своевременно оказывают им социальную помощь и под-
держку. Основная задача социального педагога – помочь подросткам в преодолении 
трудностей социализации, в выборе будущей специальности. 

Социальный педагог, психолог проводят цикл бесед по охране прав ребенка, 
которые включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 
ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской 
Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, 
сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, 
алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-
гигиенических норм. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 
успешности освоения основной образовательной программы основного общего 
образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся 
с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 
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локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗв образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 
на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 
общеобразовательной организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность 
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 
интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 
собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 
сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 
детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 
Работа организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные направления 
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осущетсвляет работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. В течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  
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Данное направление реализуется ПМПк.  
В Яйском районе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

который  является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 
организации, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 
учащихся с ОВЗ. 

 Задачами ПМПк организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 
организации) диагностика отклонений в развитии; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
 Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке, которой владеют 

учителя, классные руководители, школьный медицинский работник, педагог-психолог, 
социальный педагог. На основе целостного видения проблемы он разрабатывает общую 
педагогическую стратегию работы с отдельным учеником.  

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 
образовательных отношений - учащихся, воспитанников, родителей (законных 
представителей), педагогов  по вопросам профилактики, а также организации помощи и 
педагогической поддержки детям, готовит документы на районную ПМПК в случае 
неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании 
ребенка с ОВЗ. 

В состав ПМПк входят: 
• заместители директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе; 
• классные руководители (в начальной школе – основные учителя); 
• педагог-психолог; 
• социальный педагог; 
• медицинский работник. 
ПМПк проводится: 
• в соответствии с планом работы школы;  
• по результатам обследования (психологической диагностики); 
• по запросу учителя; 
• по запросу педагога-психолога; 
• по запросу родителей (законных представителей); 
• по запросу социального педагога; 
• по запросу медицинского работника школы. 
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных с 

освоением основной образовательной программы.  
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка.  
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 



 190 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей. 
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 
 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с 
родителями. 

 
 
Психологичес- 
кое 

Обследование актуального уровня психического 
развития, определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель). 
Специальный 
эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель).  

 
Социально–
педагогическое 
 

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

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
 
Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог). 
 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 
(законными преставителями) и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
членами ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 
работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
● ведение документации на детей с ОВЗ; 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

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

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

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

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка.  
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы.  
Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  
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грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
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 
программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательную деятельность, имеющий коррекционноразвивающую направленность, 
и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность  
и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» 
осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 
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различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-
развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 
учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 
приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами с других организаций (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется  
педагогами и специалистами других организаций и сопровождаться дистанционной 
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 
распределяются между учителями и разными специалистами, описываются их 
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 
методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 
педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемые результаты коррекционного работы 
1. Достижение учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
2. Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство МКОУ «Кайлинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева». 
3. Социализация в социуме МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» и за его пределами. 
 
Критерии оценки ожидаемых результатов 
1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 
4. Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 
 
Диагностический инструментарий 
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•  анкетирование родителей, педагогов; 
• диагностика УУД учащихся; 
• диагностика работоспособности, мотивации учащихся; 
• промежуточная диагностика (изменение результатов). 

 
Критерии эффективности  
реализации программы коррекционной работы 
 
 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются: 
- уровень усвоения учащихся с ОВЗ  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 образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и 
обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися 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.   
Планируемые результаты коррекционной работы 
 
 Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей (законных 
представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, 
установленными государственным образовательным стандартом. 
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