
1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №37 города Белово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Программа коррекционной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Белово  2016 



2 
 

                                          Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.   

 

                                 Нормативно-правовые и методические основания программы 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1082 от 20.09.2013г. 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразоательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обрзоания»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».  

 

            Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся,  их социальная адаптация. 

 

           Задачи программы:  

1. Своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 
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4. Организовать индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ.  

5. Разработать программно-методическое обеспечение для организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

6. Обеспечить получение  дополнительных образовательных коррекционных услуг в 

процессе внеурочной деятельности. 

7. Оказать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

    -  соблюдение интересов ребѐнка 

    -  системность 

    -  непрерывность  

    -  вариативность 

    -  рекомендательный характер оказания помощи.  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

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  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  
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междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

                                                  Обоснование программы 

         Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей таких 

детей». 

        Для профилактики неуспешности важны абсолютно все аспекты образования и 

воспитания. Важна тесная связь учителя, психолога, родителя и постоянный контроль за 

качеством знаний со стороны школы, а также со стороны родителей. Важно включение 

предметов дополнительного образования для разностороннего развития личности и 

создания ситуации успеха в различных образовательных областях. 

  Программа коррекционной работы предусматривает 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 по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

  В начальной школе 8 детей имеют статус ребенка-инвалида. Дети имеют инвалидность по 

нозологии, не связанной с интеллектуальными нарушениями: у 5 детей детский 

церебральный паралич, у 1 ребенка  астма, у1  ребенка порок сердца, у 1 ребенка – 

гемофилия. Поэтому они обучаются по ООП НОО. Двое из детей-инвалидов обучаются по 

индивидуальным учебным планам. На основании заключения медицинской организации 

определена форма занятий – надомное обучение. Программа для детей, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части 

создания специальных условий получения образования. Детей, имеющих статус ребенка с 

ОВЗ, в школе нет.  

                                        Направления работы 

-  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 

образовательного учреждения; 

-  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 

общеобразовательного учреждения; 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 и социализации учащихся; 

-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так 
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и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

                                     Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра; 

-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
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возможностями здоровья.  

В целях комплексной помощи детям с  ОВЗ в школе функционирует ПМПк. В школе 

разработаны и действуют локальные акты: Положение о школьном ПМПк, приказ о 

создании школьного ПМПк. В состав консилиума входят специалисты: учитель-логопед, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный 

педагог,учителя начальных классов, медицинский работник. Задачами ПМПк являются 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам 

первичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами консилиума  

вырабатываются рекомендации и  программа индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. В конце 

учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося,  которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной 

работе с обучающимся.  

План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

на 2016-2017 учебный год 

                      Цель: 

              - создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и психического здоровья. 

                      Задачи: 

              -  осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных 

возможностей развития; 

              -  осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения 

и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, 

родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения; 

              -  оценка динамики в развитии детей; 

              -  обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 
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              -  реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, 

сохранение здоровья учащихся; 

               -  осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

               -  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

                                                         Темы заседаний ПМПк 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

1 ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь) 

1. Утверждение состава и плана ПМПк на 2016-2017 учебный год. Председатель 

ПМПк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов школьного ПМПк. 

Председатель 

ПМПк 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ согласно 

заключениям ПМПК и заявлений родителей. 

Председатель 

ПМПк 

4. Проведение экспертизы ИУП, индивидуальных рабочих 

программ, рабочих программ учебной, внеурочной 

деятельности, учебных предметов. 

Члены ПМПк 

2 ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1. Адаптационный период учащихся 1-х классов. Осуществление 

психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление 

резервных возможностей развития 

Члены ПМПк 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, воспитанниками за I полугодие. 

Председатель 

ПМПк 

3 ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение 

готовности к обучению в среднем звене. Предупреждение 

проблем школьной дезадаптации. 

Члены ПМПк 

4 ЗАСЕДАНИЕ (май) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, воспитанниками за II полугодие. 

Председатель 

ПМПк 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП 

сопровождения учащихся. Составление плана на следующий 

учебный год. 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк 

 

Этапы реализации программы 

           1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 
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№ 

п/п 

Основные задачи Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственный  

1. Изучить особенности 

контингента  детей, 

выявить учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Диагностика уровня 

школьной готовности. 

Собеседование с 

родителями, педагогами. 

сентябрь Педагог-

психолог  

2. Оценить условия для 

реализации программы 

Экспертиза учебных 

программ, изучение 

условий организации 

образовательного 

процесса. Изучение 

документации. 

Изучение социального 

паспорта класса. 

сентябрь Зам. директора 

 

 

 

 

Социальный 

педагог  

 

            2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская 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. 

№ 

п/п 

Основные задачи Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственный  

1. Внести коррективы в 

учебные рабочие 

программы с учетом 

выявленного 

контингента детей. 

Организация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям с ОВЗ.  

сентябрь Педагоги 1-4 

классов,  

 

2. Реализовать 

коррекционные 

программы для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Мероприятия по 

адаптации детей к 

школьному обучению. 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

 

Занятия по развитию 

познавательной сферы, 

по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Организация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям с ОВЗ. 

Направление детей на 

городскую ПМПК 

сентябрь-

октябрь 

 

 

октябрь-

май 

 

 

 

октябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

октябрь-

май 

Педагог-

психолог, 

 учителя 1-4 

классов   

 

Педагог-

психолог  

 

 

Учителя 1-4 

классов 

 

 

 

 

  

 

Школьный 

ПМПк 
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            3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность; май, июнь). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4.   Этап регуляции и корректировки (август – сентябрь)  Результатом является  

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы.  

Механизмы реализации Программы 

              Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами.   

           Социальное партнѐрство включает: 

           - сотрудничество с дошкольными учреждениями по вопросам преемственности 

обучения, развития, адаптации  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

           - сотрудничество с городской ПМПК по вопросам определения программы обучения, 

консультации родителям; 

           -  сотрудничество с медицинскими учреждениями по вопросам здоровьясбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

           - сотрудничество с родительской общественностью по вопросам определения 

индивидуальной образовательной траектории развития;  

           - сотрудничество с Центром содействия и  помощи семье и детям по вопросам 

оказания помощи в трудных жизненных ситуациях;  

           - сотрудничество с СК «Грамотеинский», с  КЦ «Грамотеинский», музыкальной и 

художественной школами по вопросам развития индивидуадьных особенностей детей.  



10 
 

                               Содержание Программы коррекционной работы 

                                        Диагностическая работа 

Задачи:  

- выявить учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- провести комплексное обследование; 

-подготовить рекомендации по оказанию психолого – медико – педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выявление учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Комплексный 

сбор сведений о детях с 

ОВЗ. 

Сентябрь 

 

 

Медицинский 

работник, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог  

Разработка 

рекомендаций для 

каждого ребенка 

2. Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

учащихся 

Сентябрь -

ноябрь 

Медицинский 

работник, 

педагог – 

психолог, учителя 

1-4 кл. 

Организация 

работы с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

развитии 

3. Проведение 

педагогической 

диагностики успешности 

обучения учащихся и 

анализ ее результатов. 

 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Учителя 1-4 кл. Систематическая 

работа  по 

педагогической 

диагностике 

учащихся  

4. Изучение развития 

эмоционально – волевой 

сферы и личностных 

особенностей, адаптивных 

возможностей, уровня 

социализации ребѐнка с 

ОВЗ 

1 раз в год 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

Рекомендации по 

результатам 

изучения  

5. Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка 

Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

 

Банк данных 

6. Проведение по 

результатам диагностики 

ПМПк по обсуждению 

путей коррекции 

выявленных трудностей 

обучения 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

 Председатель 

ПМПк,  

педагог-психолог, 

 соц.педагог 

. 

 

Своевременная 

помощь учащимся, 

рекомендации 
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Коррекционно – развивающая работа 

Задачи:  

- обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования; 

- обеспечить своевременную коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ; 

- способствовать формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

ОВЗ коррекционно-

развивающих программ 

(методик, методов и 

приѐмов обучения) 

Сентябрь 

 

 

Заместитель 

директорапоУВР, 

 педагог – 

психолог, 

логопед,учителя 

начальных 

классов 

 

Оптимизация 

процесса 

обучения 

2. Организация и 

проведение 

специалистами и 

педагогами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно – 

развивающих занятий 

Сентябрь 

-май 

Педагог – 

психолог, 

 учителя 1-4 кл. 

Преодоление 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

 

Консультативная работа 

                   Задача:  

- обеспечить непрерывное специальное сопровождение детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических 

условий обучения, коррекции, развития и социализации учащихся. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с учащимися 

с ОВЗ 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

медицинский 

работник, соц. 

педагог 

Выработка 

индивидуальных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

2.  Консультации 

педагогов на тему 

«Выбор 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР,          

педагог - психолог, 

Создание памяток 

и буклетов 
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индивидуально – 

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с ОВЗ» 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

3. Проведение 

консультаций для 

родителей «Развитие 

памяти, внимания, 

логического 

мышления» 

Ноябрь -

май 

Зам. директора по 

УВР,          

педагог - психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

 

Информационно – просветительская работа 

Задачи:  

- вести разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

- информировать и вести просветительскую работу с педагогическими 

работниками, с родителями (законными представителями). 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

 Для педагогов    

1. Лектории «Возрастные 

психолого-педагогические 

особенности учащихся»; 

«Психологические 

особенности детей с ОВЗ» 

Сентябрь, 

январь 

Педагог-психолог  Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

психологии 

школьника 

2.  Консультирование 

педагогов по вопросам 

взаимодействия, обучения 

и воспитания  детей с ОВЗ 

Сентябрь -

май 

Медицинский 

работник, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах обучения 

и воспитания  детей 

с ОВЗ 

3. Участие педагогов в 

ПМПк 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Председатель 

ПМПк 

 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

учащимися с ОВЗ 

              Для родителей    

4. Родительские лектории 

««Возрастные психолого-

педагогические 

особенности учащихся»; 

«Психологические 

особенности детей с ОВЗ» 

Сентябрь-

май 

Педагог-психолог  

 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника 
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Особенности организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

 

Для осуществления коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время 

внеурочной деятельности проводятся следующие курсы: «Подвижные игры», «Школа 

здоровья», «Мой мир». Курсы введены по запросам родителей с целью социальной 

адаптации детей. Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

«Сказкотерапия», «Адаптация к обучению»с целью преодоления трудностей и нарушений 

в развитии детей.  

Кроме того,  особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную 

деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ОВЗ наравне с остальными обучающимися.  Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с  ОВЗ они включаются в проведении  

воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Учебник 

первоклассника: как 

помочь ребенку в 

трудной учебной 

ситуации»; «Как 

подготовить домашние 

задания»; ««Значение 

общения в развитии 

личностных качеств 

ребенка»; «Роль семьи и 

условия семейного 

воспитания»; 

«Преодоление агрессии 

у детей»  

Сентябрь-

май 

Учителя 1-4 кл. Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

6. Классный родительский 

уголок. Рубрики «Чему 

мы учимся 

(научились)», «Не боюсь 

я ошибок таких:…», 

«Мы готовимся к 

празднику…», «Как 

научить ребенка быть 

внимательным 

(усидчивым, вежливым) 

…» и пр. 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального  общего образования,                                          

корректировка коррекционных мероприятий 

           Мониторинговая деятельность предполагает:  

 -  отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ. 

                                         

                                                 

Диагностический модуль 

 

     Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

                 Задачи (направления 

деятельности) 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Изучение результатов 

медицинских осмотров  

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся 

Сентябрь Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика   адаптации  к новым 

условиям школьной жизни 

Анализ  

причин 

возникновен

ия 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Диагностирование. 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 

педагог-

психолог      

Изучение межличностных 

отношений, акцентуаций 

характера, уровня тревожности 

Улучшение 

психологиче

ского 

климата в 

классе, 

повышение 

психологиче

ской 

адаптивност

и 

Наблюдение, 

 психологическое 

обследование 

 

Декабрь-

февраль 

Классные 

руководител

и, педагог-

психолог        

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение уровня  

организованности ребенка; уровень 

знаний по предметам, семья 

ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организован

ности 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

 Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 
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Коррекционно-развивающий модуль 

          Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика в 

учебных 

достижениях и 

поведении 

 

Разработать план 

индивидуальной 

помощи в преодолении 

трудностей в обучении. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители  

Обеспечить 

психологическое 

 сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для коррекционно-

развивающей  работы. 

Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора,          

педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся  

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во 

время внеурочной 

деятельности (смена 

видов деятельности на 

уроках для учащихся с 

ОВЗ, осуществление 

контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

медицинский 

работник           

 

 

 

заместитель 

директора по УВР  

 

 

ребенка, 

умения 

учиться, 

особенносте

й личности, 

уровня 

знаний по 

предметам. 
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питанием ребенка, 

чередование труда и 

отдыха,гимнастика для 

глаз). 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и образа жизни. 

 

 

Консультативный модуль 

            Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора               

педагог-психолог  

социальный педагог 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

необходимой 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора               

педагог-психолог  

социальный  педагог 

Консультирование 

родителей по  

вопросам обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора               

педагог-психолог  

социальный педагог 

 

Информационно – просветительский модуль 

         Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

Организация 

работы  семинаров, 

Информационные 

мероприятия 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора 

педагог-психолог.  
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представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

родительских 

собраний, 

информационных 

стендов. 

социальный педагог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора  

педагог-психолог     

социальный педагог 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

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 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических 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, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда. Программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы имеют следующую направленность:  

-  профилактика  школьной дезадаптации;  

-  развитие произвольности  психических функций обучающихся с ОВЗ. 

 

 Используются программы 

Примерная основная образовательная программа. Образовательная система «Школа 21 века» 
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Учебники,  рекомендованные Министерством образования и науки РФ  

1.   Букварь. 1 кл. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

2.  Русский язык. 1 класс Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И./под ред. Журовой Л.Е., Иванова С.В. 

3.  Литературное чтение. 1 класс Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

4.  Математика 1 класс Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. 

5.  Окружающий мир. 1класс Виноградова Н.Ф. 

6.  Музыка. 1 кл. Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

7.  Изобразительное искусство. 1 кл. Неменская Л.А. 

8.  Технология. 1кл. Лутцева Е.А. 

9.  Физическая культура. 1 кл. Матвеев А.П. 

 

          С целью обеспечения коррекционной работы разработаны учебные планы для 

индивидуального обучения на дому 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Предметные 

области  

Учебные предметы Количество 

часов 

1. Клинцев Данила 

Александрович 

3 «Б» Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение  1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Информатика 0,5 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 

Искусство  Музыка  0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 

 Всего: 8 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Предметные области  Учебные предметы Количество 

часов 

1. Хитров Роман 

Дмитриевич 

1 «Д»  Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

- Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 
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Математика и 

информатика 

Математика  2 

Информатика - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

Искусство 

 

 

Музыка 0,25 

Изобразительное  

искусство 

0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Итого:  8  

  

Материально-техническое обеспечение  

Материально – техническая база включает: кабинет психолога и кабинет логопеда, 

включающие следующее обеспечение: 

1.  Портативный ручной видео-увеличитель. Лупа портативная электронная RUBY 

2.  Клавиатура Clevy с разделяющей клавиши накладкой 

3.  Устройство для организации беспроводной связи с компьютером. Ресивер 

SimplyWorks Receive: 2 для беспроводной связи (USB) 

4.  Система сетевого исследовательского взаимодействия школьников «ГлобалЛаб»  

5.  Персональный компьютер в комплекте с монитором 

6.  Минипандус из листового металла двусторонний (900х700х50 мм) 

7.  Парта для детей с ДЦП и детей-инвалидов с регулировкой уровня высоты (120 см) 

8.  Тренажер логопедический для коррекции устной и письменной речи 

9.  Парта логопеда 

10.  Зеркало переносное для развития речи 

11.  Комплект устройства с зеркалом для записи и последующего прослушивания речи 

12.  Устройство для контроля собственной речи 

13.  Муляж артикуляционного аппарата 

14.  Логопедическое зеркало с отверстием 

15.  Набор логопедических постановочных и массажных зондов 

16.  Шпатель для языка 

17.  Стерилизатор ультрафиолетовый Germix 

18.  Касса букв классная 

19.  Касса букв, слогов и счета   (картон, обтянутый ПВХ) 

20.  Комплект обучения грамоте 

21.  Азбука подвижная на магнитной основе 

22.  Перекидное табло букв и слогов 

23.  Дидактический материал по обследованию речи детей. Книга "Логопедический 

альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи" 

24.  Комплект карточек для кабинета логопеда 
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25.  Набор игровой тип 1. Набор игровой "Эмоции" с методическим пособием 

26.  Набор игр на развитие наблюдательности. Треугольное домино "Корабли и 

тракторы" 

27.  Набор игр тип 2. Набор "Веселые магнитные человечки" 

28.  Набор деревянных фигурок "Люди и животные" 

29.  Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования 

30.  Комплект для развития речи тип 1. Набор карточек "Расскажи про свой день" 

31.  Комплект для развития речи тип 2. Набор карточек "Режим дня" 

32.  Комплект для развития речи тип 3. Набор карточек "Четыре сезона" 

33.  Набор для конструирования тип 1.Базовый набор "Построй свою историю"  

с Программным обеспечением и методическими рекомендациями к конструктору 

"Построй свою историю" 

34.  Набор для конструирования тип 2. Сказочные и исторические персонажи. LEGO 

35.  Комплект для развития речи тип 4. Набор карточек "Выбери продолжение" 

36.  Комплект для развития речи тип 5. Азбука или Необыкновенное путешествие по 

Азбуке. ВеДеДо 

37.  Конструктор деревянный тип 1. Конструктор "Забавные животные" 

38.  Конструктор деревянный тип 2. Конструктор "Четыре времени года" 

39.  Игра развивающая.  "Накорми поваренка" 

40.  Конструктор деревянный тип 3. Конструктор деревянный "Сказочные превращения" 

41.  Устройство для развития вестибулярного аппарата № 1. Балансировка и 

координация: Шарик в лабиринте 

42.  Устройство для развития вестибулярного аппарата № 2. Балансировка и 

координация: Мышка в лабиринте 

43.  Панель-лабиринт деревянная "Рисуем ногами" № 1 

44.  Панель-лабиринт деревянная "Рисуем ногами" № 2 

45.  Тактильная волнистая дорожка зеленая (8 элементов) 

46.  Доска-сортер 

47.  Звучащие куклы 

48.  Зеркальный домик 

49.  Развивающий комплект тип 2. Игра "Запомни звук" 

50.  Развивающий комплект тип 3. Игра "Мягче-жестче" 

51.  Развивающий комплект тип 6. Игра "ТактиЛото" 

52.  Развивающий комплект тип 4. Игра "Что это?" 

53.  Игра для развития координации движений тип 3. Развивающая игра "Баррикадо" 

54.  Игра для развития координации движений тип 1. Развивающая игра "Книга-

лабиринт" для развития координации движений 

55.  Игра для развития координации движений тип 2. Развивающая игра "Лабиринт" для 

развития координации движений 

56.  Развивающий комплект тип 7. Развивающая игра "Пассадо"  

57.  Развивающий комплект тип 5. Развивающая игра "Подуй на шарик" 

58.  Игра для развития тактильных ощущений. Развивающая игра "Сенсино" (настольная) 

для развития тактильных ощущений 

59.  Комплект фишек тип 1 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 
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Комплект фишек для "Сенсино": животные 

60.  Комплект фишек тип 2 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для "Сенсино": латинские буквы 

61.  Комплект фишек тип 3 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для "Сенсино": простые геометрические фигуры 

62.  Комплект фишек тип 4 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для "Сенсино": различные поверхности 

63.  Комплект фишек тип 5 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для "Сенсино": сложные геометрические фигуры 

64.  Развивающий комплект тип 1. Развивающая игра "Тастаро: найди место фигурке" 

65.  Набор для развития моторики тип 2. Игра с бусинами "Перло" 

66.  Комплект для сенсорных занятий с песком. Базовый комплект для тактильной игры 

"Рисуем на песке" 

67.  Дополнительный набор 1 к комплекту для сенсорных занятий с песком. Зеркало для 

тактильной игры "Рисуем на песке" 

68.  Дополнительный набор №2 к комплекту для сенсорных занятий с песком. Игра 

тактильная "Рисуем на песке": кварцевый песок в упаковке 

69.  Дополнительный набор №3 к комплекту для сенсорных занятий с песком. Крышка к 

поддону для тактильной игры  

"Рисуем на песке" 

70.  Комплект тактильных варежек. Игра тактильная: Рукавички 

71.  Методические рекомендации по  играм для развития и коррекции 

72.  Многофункциональный игровой модуль тип 1. Цветные кирпичики 1 

73.  Многофункциональный игровой модуль тип 2. Кугельбан сборный. Стартовый набор 

74.  Лабиринт проволочный настольный. Лабиринт проволочный настольный 

(треугольная призма) 

75.  Мяч для игры в помещениях на резинке 

76.  Набор для развития моторики тип 1. Набор винтиков и гаечек 

77.  Набор для творческого конструирования тип 1. Набор для творческого 

конструирования "Пейзаж" 

78.  Набор для творческого конструирования тип 2 (большой) 

79.  Набор тактильных досок тип 1 

80.  Набор тактильных досок тип 2 

81.  Набор тактильных досок тип 3 

82.  Сухой бассейн круглый Д-2 м 

83.  Набор для творческого конструирования тип 3. Набор человечков "Семь цветов 

радуги" 

Оборудование кабинетов используется следующим образом: 

-работа с дезадаптированными детьми,  

-с детьми с нарушением поведения,  

-с трудностями в освоении ООП НОО,  

-работа по развитию каналов восприятия, 

-работа по развитию познавательных процессов,  

-работа с детьми с речевыми нарушениями. 
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Есть медицинский кабинет, имеющий лицензию общего назначения. Созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками  физического развития в здание школы и организацию их 

обучения в учреждении (включая пандусы, отдельный вход  в  школьное здание, туалет, 

таблички для детей с ОВЗ, специально оборудованные учебные места). 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования 2 учителей начальных классов прошли 

курсовую подготовку по теме «Формирование профессиональной компетентности 

педагога по работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 1 учитель 

физической культуры проходит курсовую подготовку по теме «Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего образования», в штатное расписание введены 0,5 ставки 

учителя - логопеда,1 ставка педагога - психолога,1 ставка социального  педагога, 1 ставка 

медицинского работника по договору с медицинским учреждением.   

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование  Стаж работы 

1 Садырева Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Беловское 

педагогическое 

училище,  

преподавание в 

начальных классах, 

1998 г.  

 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

университет,  

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2008 г. 

18 лет 

2 Томас Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Беловский 

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных классах, 

2004г. 

 

Беловский филиал 

ФГБОУ ВПО КемГУ, 

факультет начального 

образования, 

3 курс   

12 лет 

3 Кузьменко Наталья 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее образование-

бакалавриат,  

- 
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Кемеровский 

государственный 

университет, 

психология,  2015г. 

4 Булгакова Тамара 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств, 

социальная 

педагогика, 

2011г. 

3 года 

5 Гурова Татьяна 

Валерьевна 

Медицинский 

работник 

Среднее 

профессиональное,  

Беловское медицинское 

училище, 1980 г. 

35 лет 

 

 

     Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, для чего в школе создана  система широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Для этого в школьной библиотеке офрмлен информационный стенд, 

разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация об 

организации работы с детьми с ОВЗ. 

 

                                                      Планируемые результаты  

    -  преодоление  рисков и проблем  (отсутствие специалистов, психологическая     

неготовность учителей к обучению детей с ОВЗ;   

    -   предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок учащихся с ОВЗ; 

    -  разработка механизма взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

    -  создание системы комплексного (психолого-педагогического) 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса; 

   - объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

   -   развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты; 

   - достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

   -   успешная адаптация детей с ОВЗ в школе. 
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                                                                                                                        Приложение 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  

 

по _________________________________ учащегося ______ класса 

__________________________________________________ (Ф.И.) 

1. Общая характеристика трудности  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________ 

2. Причины трудности: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________ 

3. План мероприятий 

3.1. Организация повторения тем 

____________________________________________________________________. 

3.2. Работа на уроке в «Зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание с алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника ___________________, рабочей 

тетради __________________________________________ на отработку действия по осознанному 

_______________________________________________________________________________________

______.  

Из рабочей тетради предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, 

на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

3.3. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником 

__________________, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 

работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_______________________________________________________________.  

3.4. Индивидуальная и групповая работа на групповых занятиях внеурочной деятельности 

_______________________________________________________________________________________

_______. 

3.5. Индивидуальные консультации для родителей 

__________________________________________________________________с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 

домашних заданий по 

_______________________________________________________________________________________

_______. 

  

                 (составляется учителем-предметником) 
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                                                 Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении русскому языку 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв по 

внешнему сходству (по механизму движения руки): 

 ______________________________________________________________
1
 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

________________________________________________________ 

- перестановки букв и слогов: 

__________________________________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове:  

_____________________________________________________ 

- нарушение понимания прочитанного: 

___________________________________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении: 

_______________________________________________________ 

- нарушение границ слов: 

______________________________________________________ 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

_____________________________________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении;  

_______________________________________________________________ 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания;  

______________________________________________________________ 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

_______________________________________________________________ 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

_______________________________________________________________ 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению частей слова; 

_______________________________________________________________ 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

______________________________________________________________ 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение частей 

речи; 

_______________________________________________________________ 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

_______________________________________________________________ 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации;  
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_______________________________________________________________ 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определении 

главного и зависимого слова; 

_______________________________________________________________ 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

______________________________________________________________________________________ 

-несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи 

собственного текста. 

_______________________________________________________________ 

 

- другие трудности _____________________________________________ 

 
1.Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность  

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

_______________________________________________________________ 

  

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

прочитанной информацией;  

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  
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Трудности в изучении математики 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

__________________________________________________________ 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

__________________________________________________________ 

- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

__________________________________________________________ 

- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу; 

__________________________________________________________ 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

__________________________________________________________ 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

__________________________________________________________ 

- неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

__________________________________________________________ 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

__________________________________________________________ 
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- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

__________________________________________________________ 

 другие   трудности _________________________________ 

 

 

 

 

 

   Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

__________________________________________________________ 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

__________________________________________________________ 

 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

__________________________________________________________ 

 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

__________________________________________________________ 

 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач;  

__________________________________________________________ 

 

- неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания);  

__________________________________________________________ 
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- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при выполнении задания; 

__________________________________________________________ 

 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

__________________________________________________________ 

 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

__________________________________________________________ 
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Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 

__________________________________________________________ 

 

- боязнь критики, негативной оценки; 

__________________________________________________________ 

 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

__________________________________________________________ 
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Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться; 

__________________________________________________________ 

  

- повышенная тревожность; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение строить совместную деятельность; 

__________________________________________________________ 

 

- заниженная (завышенная) самооценка; 

__________________________________________________________ 

 

 другие трудности.  

 

_________________________________________________________ 


