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Общие положения
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Основные исполнители: служба ПМПк, учителя начальной школы, логопед.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее
— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на ступени начального общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" раздел 10;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля
2008 г.);
• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ).
Программа коррекционной работы на
сформирована для контингента детей с
обучающихся в МОУ Школе №128 г. о. Самара

ступени начального общего образования
ограниченными возможностями здоровья,

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне
и их интеграцию в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Общие положения. Цели и задачи программы
2. Направления работы
3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
4. Этапы реализации
5. Механизм реализации
6. Планируемые результаты коррекционной работы
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Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями
— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями – 6 чел.;
— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и
данных медико-психологического обследования:
Социальный паспорт МОУ Школы №128
Показатель

Количество

Общее количество учащихся

498

Из них мальчиков

245

девочек

253

2.

Количество детей инвалидов

2

3.

Количество детей с ОВЗ

6

4.

Количество детей с сахарным диабетом

0

5.

Количество детей с остиомиелитом

0

6.

Количество детей с нарушением кишечного всасывания

0

7.

Количество детей с органическим поражением ЦНС

1

8.

Количество детей с врожденной аномалией развития 0
нижних конечностей

9.

Количество детей с Болезнью Пертеса

10.

Количество учащихся с ОВЗ или инвалидов, находящихся
на индивидуальном обучении
6

11.

Количество детей с ОВЗ или инвалидов, обучающихся
заочно
1

12.

Количество детей с ОВЗ 5-го вида

0

13.

Количество детей с ОВЗ 7-го вида

1

14.

Количество детей с ОВЗ 8-го вида

0

1.

0
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Направления коррекционной работы
Система комплексной психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:
педагоги, логопед и медицинский работник.
№
п/п

ФИО специалистов

Должность

Сотрудник
штатный/
внештатный

Образование

Антропова
Татьяна Заместитель директора по УВР штатный
Вячеславовна

высшее

1.

Склярова
Николаевна

штатный

высшее

2.

Логинова
Геннадьевна

Елена Заместитель директора
начальной школе

по штатный

высшее

3.

Кононерова
Владимировна

Елена Фельдшер

4.

Светлана Учитель-логопед

От ЦГБ

среднеспециальное

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится логопедом
дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к
школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в
обучении и/или в общении. Индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить
причины их трудностей, определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование
совместно с городской ГПМПЦ проводится по обращению педагогов с согласия родителей,
если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. Консультации для
педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: врачом-психоневрологом, педагогомпсихологом, логопедом.
На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психологопедагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития
личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики;
рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является
кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения
является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность,
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неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы
восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа.
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.Профилактическая работа.
6. Коррекционно-развивающая работа.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
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Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Содержание программы коррекционной работы с обучающимися в школе
определяют следующие принципы:
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. 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 образовательного
процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:
− диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их комплексного
обследования
и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
помощи в
условиях образовательного учреждения.
− 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 общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных
учебных
действий
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 и социализации обучающихся;
− информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель:
выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
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Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление состояния
физического и
психического здоровья
детей.

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся.

Классный
руководитель
сентябрь

Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся
в
специализированной
помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ.

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

Классный
руководитель
Учительлогопед
сентябрь

Углубленная
диагностика детей
с ОВЗ, детейинвалидов

Получение
объективных сведений
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей

Диагностирование. сентябрь
Заполнение
диагностических
документов
специалистами

Учительлогопед

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Учительлогопед

Выявить
резервные
возможности

До 10.10

Социально – педагогическая диагностика
Определить

Получение

Анкетирование,

Классный
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уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню
знаний по предметам.

наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

руководитель
Сентябрь октябрь

Социальный
педагог
Учительпредметник

Выявление нарушений
в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей развития
и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Формы обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детейинвалидов, реализованные в вашем учреждении
№
п/п

Формы
обучения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Индивидуально 0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2.

В
0
специализирова
нном классе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

В
массовом 0
классе,
интегрированно

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Смешанная
0
форма обучения

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Работа логопедических групп
1. Коррекционная логопедическая работа проводится с учащихся (в количестве 25
человек), имеющими нарушения устной и письменной речи.
2. Сформировано 6 логопедических групп.
3. Индивидуальные занятия проводятся для 6 человек по индивидуальному плану.
4. Расписание занятий соответствует СанПиН (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189.
Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", раздел 10);
5. Разработана авторская программа обучения (логопед Склярова С. Н.).
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Домашнее обучение
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели
МОУ Школе №128 организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.
В школе надомное обучение проходят 6 учащихся.
По окончании обучения ребенку выдается дневник общего образца с указанием программы,
по которой он проходил обучение.
Внеурочная деятельность
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с
другими детьми.
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Внутренний механизм взаимодействия:

логопед

фельдшер

педагоги

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Дети, интегрированные в
общеобразовательные
классы

Дети, обучающиеся на
дому

Родители детей с огранич.
возможностями здоровья

Педагогический совет,
Администрация школы

Коррекционная работа
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Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ:
• повышение уровня общего развития обучающихся;
• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
Формы и методы оценивания результатов
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.
Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.
Критерии оценки:
1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)
2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).
3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».
4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».
5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».
6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».
7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.

