
Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с 
требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции 
УМК «Начальная школа 21 века», а также с учетом опыта работы школы по 
данной проблематике. 

Программа  коррекционной  работы  направлена на  обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)  и  оказание помощи детям 
этой категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы содержит:
перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально 

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих 
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 
учреждении  и  освоение  ими  основной  образовательной  программы 
начального  общего образования

систему  комплексного  психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование  детей  с  целью  выявления  их  особых  образовательных 
потребностей,  мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в 
освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий;

описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента 



(помощника),  оказывающего  детям  необходимую  техническую  помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

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; 

планируемые результаты коррекционной работы.

Цель программы
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом 

направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с 
ограниченными  возможностями  здоровья1 в  освоении  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию.
Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и 
воспитания,  позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как 
вариативные  формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты 
специального  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.  Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 
или  в  специальном  (коррекционном)  классе  по  общей  образовательной 
программе  начального  общего  образования  или  по  индивидуальной 
программе,  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  формы 
обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы.

Задачи программы
—  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
—  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для 
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности;
— создание условий,  способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 



учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития, 
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательного учреждения;
—  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 
образовательным  программам  и  получения  дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;
—  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 
принципы:
—  Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию 
специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и 
коррекции нарушений детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  а 
также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 
ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного 
процесса.
—  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям 
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения 
проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность.  Принцип предполагает  создание  вариативных условий 
для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в 
физическом и (или) психическом развитии.
—Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы  получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения, 
защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное 
согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения  (классы, 
группы).

Направления работы



1. 
Диагнос-
тическая 

работа

обеспечивает  своевременное 
выявление  детей  с  (ОВЗ), 
проведение  их  комплексного 
обследования  и  подготовку 
рекомендаций  по  оказанию 
им  психолого-медико-
педагоги-ческой  помощи  в 
условиях  образовательного 
учреждения.

—  своевременное  выявление  детей, 
нуждающихся  в  специализированной 
помощи;
—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания 
ребёнка  в  образовательном  учреждении) 
диагностику  отклонений  в  развитии  и 
анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке 
на  основании  диагностической 
информации  от  специалистов  разного 
профиля;
—  определение  уровня  актуального  и 
зоны  ближайшего  развития 
обучающегося  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  выявление  его 
резервных возможностей;
—  изучение  развития  эмоционально-
волевой  сферы  и  личностных 
особенностей обучающихся;
—  изучение  социальной  ситуации 
развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и 
уровня  социализации  ребёнка  с 
ограниченными возможностями здоровья;
—  системный  разносторонний  контроль 
специалистов  за  уровнем  и  динамикой 
развития ребёнка;
—  анализ  успешности  коррекционно-
развивающей работы.

2.
Коррек-
ционно-
разви-

вающая 
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  общеобразователь-
ного  учреждения; 
способствует  формированию 
универсальных  учебных 
действий  у  обучающихся 
(личностных,  регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных).

—  выбор  оптимальных  для  развития 
ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья  коррекционных 
программ/методик,  методов  и  приёмов 
обучения  в  соответствии  с  его  особыми 
образовательными потребностями;
—  организацию  и  проведение 
специалистами  индивидуальных  и 
групповых  коррекционно-развивающих 
занятий,  необходимых  для  преодоления 
нарушений  развития  и  трудностей 
обучения;
—  системное  воздействие  на  учебно-
познавательную  деятельность  ребёнка  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  ребёнка  и 
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных  условий  жизни  при 
психотравмирующих обстоятельствах.

3. 
Консуль-
тативная 

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

—  выработку  совместных  обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;
—  консультирование  специалистами 
педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов 
работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;
—  консультативную  помощь  семье  в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов  коррекционного  обучения 
ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.

4. 
Информа-
ционно-

просвети-
тельская 

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

—  различные  формы  просветительской 
деятельности  (лекции,  беседы, 
информационные  стенды,  печатные 
материалы), направленные на разъяснение 
участникам  образовательного  процесса  – 
обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не 
имеющим  недостатки  в  развитии),  их 
родителям  (законным  представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных  с  особенностями 
образовательного  процесса  и 
сопровождения  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений 
для  педагогов  и  родителей  по 
разъяснению  индивидуально-
типологических  особенностей  различных 
категорий  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья

Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.

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  программно-



методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 
учреждения.

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.

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.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная 
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.

Механизм 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  ребёнка, 
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного 
профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии, 
педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему 
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и 
эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее  распространённые  и 
действенные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на 
современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения 
образовательного  учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную 
помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья.



В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует  обозначить  социальное партнёрство,  которое  предполагает 
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения,  развития и адаптации,  социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
—  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

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-медикопедагогической 
комиссии;
—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная 
направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных 
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального 
режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);
—  обеспечение  специализированных  условий   (выдвижение  комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 
введение  в  содержание  обучения  специальных разделов,  направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ,  ориентированных на  особые образовательные 
потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное 
обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное 
воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и 
групповых коррекционных занятиях);
—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и 
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья, 
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок 
обучающихся, соблюдение 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 (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и 
коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для 
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и 
др.

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

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы 

является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в  рамках 
обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего  образования,  коррекции  недостатков  их  физического  и  (или) 
психического  развития   следует  вводить  в  штатное  расписание 
общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических 
(учителя-дефектологи,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные 
педагоги  и  др.)  и  медицинских  работников.  Уровень  квалификации 
работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной работы с 
детьми,  имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на  постоянной  основе 
подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников 
образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов 
образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 



Педагогические  работники  образовательного  учреждения  должны  иметь 
чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического 
развития  детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  о  методиках  и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании 

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

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание 

информационной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с  использованием  современных  информационно-коммуникационных 
технологий.
Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных 
представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к 
информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие 
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам 
деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и 
видеоматериалов.

Программа коррекционной работы 
направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников, 

имеющих проблемы в обучении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.



1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности  проводится  педагогами  на  уроках,  чему  способствует 
использование  в  учебном  процессе  УМК  «Начальная  школа  21  века». 
Методический  аппарат  системы учебников  «Начальная  школа  21  века» 
представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных 
способов  выполнения  и  проверки;   осознания   причины  успеха/неуспеха 
учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в 
ситуации неуспеха.

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 
чью-то  неудачу  и  способствуя  пониманию  результата.  В  учебниках 
представлена  система  таких  работ,  позволяющих  каждому   ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

Опыт оказания  помощи учащимся  в  преодолении  затруднений:  дополнительные  занятия,  совместное  
выполнение домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 
мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры,  знакомит с  миром величин,   скоростей,  с  разными 
способами отображения и чтения информации и пр.

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранные 
языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 
с миром прекрасного.

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы 
учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 
работе.  Формирование  умения  решать  поставленные  задачи  в  «условиях 
неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть  единственного 
правильного  ответа,  когда  задан  алгоритм  действия,  но  нет  образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  
имеющих проблемы в обучении



В школе  создан  психолого-педагогический  консилиум,  в  задачи 
которого входит:

1. Осуществлять  психолого-педагогическое  диагностирование  будущих 
первоклассников,  с  целью  определения  их  готовности  к  школьному 
обучению.

2. Осуществлять  психолого-педагогическое  диагностирование  учащихся 
1,  5,  10-х  классов  в  период  адаптации  в  условиях  учебной 
деятельности.

3. Выявлять  детей  «группы  риска»,  детей  с  девиантным  поведением, 
слабоуспевающих учащихся.  Своевременно оказывать  им психолого-
педагогическую  поддержку  и  коррекцию  социально-эмоциональных 
проблем.

4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, 
нравственном  и  интеллектуальном  развитии,  причин  затруднений  в 
обучении и поведении.

5. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в 
осуществлении  коррекционно-развивающего  и  реабилитационного 
воздействия на учащихся.
 В  состав  психолого-педагогического  консилиума  входят  психолог, 

педагоги. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно 
плану  работы  психолого-педагогического  консилиума  на  2010  –  2011 
учебный год ведется работа по нескольким направлениям:

 мониторинг  адаптивности  учащихся  1,  5,  10-х  классов.  Выявление 
детей «группы риска»;

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  
«группы риска»;

 осуществление  психологической  диагностики  детей  с  девиантным 
поведением и школьной неуспеваемостью;

 разработка  коррекционно-развивающая плана сопровождения данных 
детей. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие  творческого  потенциала  учащихся  начальной  школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Использование на уроках УМК «Начальная школа 21 века».
Формирование  и  освоение творческих  способов и  приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-
ных УУД и  творческих  способностей.  В  учебниках  «Начальная  школа  21 
века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети включаются в 
поиск  ответа,  выдвигая  предположения,  обсуждая  их,  находя  с  помощью 



учебника  необходимую  информацию,  делая  выводы  и,  таким  образом, 
овладевают новыми знаниями.

 Проблемы творческого  и  поискового  характера  решаются  также при 
работе  над  учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые 
предусмотрены  в  каждом классе  предметных  линий  комплекса  учебников 
«Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной  в  учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и 
поискового характера, например, предлагающих:

• продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений, 
равенств,  значений  величин,  геометрических  фигур  и  др., 
записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать, 
сравнивать,  выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными  способами  (словесными,  практическими,  знаковыми, 
графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи  творческого  и 
поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе  над  учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс.

Работа с одарёнными детьми

Одарённый  ребёнок  –  это  ребёнок,  который  выделяется  яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Одарённость – это высокие способности ребёнка, которые необходимо 
выявлять и развивать.

Цель работы : 
•создание  условий  для  самореализации  одарённых  детей  в  деятельности, 
адекватной их способностям и уровню притязаний;
•реализация  их  выдающихся  способностей,  развитие  у  них  потребности  и 
способности к самоактуализации.
•

Основные направления работы с одарёнными детьми:



•   Выявление интеллектуально способных детей на этапе приёма их в школу.
• Организация  ученического  компонента  образования,  направленного  на 
удовлетворение  образовательных запросов  учащихся,  в  рамках  которого  в 
школе организуются спецкурсы, модули, факультативы, групповые занятия 
по  подготовке  детей  к  интеллектуальным  соревнованиям,  олимпиадам, 
ведётся исследовательская и проектная деятельность учащихся.
• Создание  системы  дополнительного  образования  художественно  – 
эстетического направления.      

 Реализация программы «Одарённый ребёнок» в начальной школе

Цели и задачи программы:
•Диагностика задатков и склонностей младших школьников.
•Создание условий для самореализации одарённых учащихся.
•Удовлетворение потребности в новой информации.
•Коммуникативная адаптация.
•Помощь  одарённым  учащимся  в  самораскрытии  (их  творческая 
направленность).
•Самопрезентация в отношениях.

Модель 
реализации программы 
«Одарённый ребёнок»

  

Программа «Одаренный ребенок»

Занятия с 
педагогом -
 психологом
в «Школе 

вундеркиндов»

Работа с 
одарёнными 

детьми
в процессе
обучения

Развитие 
творческих

способностей
во внеурочной 
деятельности



Занятия в «Школе вундеркиндов»

Ответственный:  педагоги начальной школы

Содержание работы Формы работы Сроки

1.Диагностика задатков и склонностей 
младших школьников:

•Предпочтительные виды 
деятельности.

•Сила интуиции.
•Вы лидер?
•Я и коллектив.
•Что вам нравится (карта интересов).
•Творческое мышление.
•Уровень самооценки.
•Толерантность.

Анкетирование,
наблюдение,

изучение

1 раз в четверть
2 класс

3 класс

4 класс

2.Создание банка данных об одаренных 
детях.

Сбор 
информации

Бессрочно

3.Уроки РТС (развития творческих 
способностей).
•Развитие внимания.
•Развитие мышления.

Практические 
групповые 

занятия,
тренинги

1 раз в неделю

Диагностика     
задатков и      

 склонностей.    
Уроки РТС.      
Психолого -     
педагогическое
сопровождение.

Мобильный 
учебный план.
Маневренные 

блоки.
Индивидуальный
и дифференциро
ванный подход.

Создание 
ситуации успеха.

Групповые
занятия.

Исследователь
ская и проектная

деятельность.
Кружковые 

занятия.
Участие в 

разнообразных
конкурсах и 

акциях.



•Развитие воображения.
•Развитие памяти.
•Развитие самооценки.

4.Реализация индивидуальных 
программ развития.

Индивидуаль-
ные занятия

По мере необхо-
димости   

5.Психолого – педагогическое 
сопровождение.

Посещение 
уроков,

выработка 
рекомендаций,
собеседование,
консультиро-

вание

По мере необхо-
димости

Работа  с одарёнными детьми в процессе обучения

Основные принципы работы:

•Детальное, углубленное изучение наиболее важных тем.
•Удовлетворение потребности в получении новой информации, 
•привитие стремления к приобретению новых знаний.
•Развитие продуктивного мышления, навыков его практического применения.
•Поощрение инициативы учащихся, их самостоятельности в учебе и 
развитии.

Основные виды работы на уроке:

•Создание для ученика ситуации успеха и уверенности в своих силах.
•Сотрудничество учителя и ученика.
•Возможность выбора учеником уровня сложности и трудности   
• тренировочного, контрольного, домашнего заданий.
•Возможность выбора учеником формы контрольной процедуры.
•Учет временного фактора в зависимости от индивидуальных 
возможностей 
•ученика.
•Тематический учет знаний.
•Использование метода малых групп.
•Логическая обусловленность своевременности контроля.
•Гарантирование ученику права на повышение оценки.
•Использование на начальном этапе безоценочного контроля.
•Принцип гуманизации при осуществлении контроля.
•Поощрение ученика.



Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады. 

С  целью  обеспечения  условий  для  самореализации  творческих 
возможностей  и  способностей  высоко  мотивированных  учащихся  в  
начальной школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к 
участию в  конкурсах,  олимпиадах,  конференциях,  проводились  различные 
конкурсы  и  викторины  в  рамках  предметных  недель,  школьный  тур 
интеллектуального  марафона,  где  ученики  школы  принимали  активное 
участие и смогли творчески проявить себя. 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В МОУ СОШ №1 среди учащихся начальных классов обучаются дети с 

ОВЗ. Для данного учащегося созданы следующие условия для обучения:

 Обучение ведется на дому и в школе.

 Календарно-тематическое  планирование  составлено  на  основе 
общеобразовательных программ, с учетом особенностей заболевания.

 Составлен индивидуальный учебный план.

 Оказывается  коррекционная  и  реабилитационная  помощь  
школьным психологом.

В школе есть учащиеся с  ограниченными возможностями,  для которых  
созданы условия для их обучения в школе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В  школе  создана  нормативно-правовая  база  сопровождения 
педагогической  деятельности  по  организации  индивидуального  и 
интегрированного  обучения  учащихся.  В  образовательном  учреждении 
имеется  в  наличии  пакет  необходимых  правовых  актов  федерального, 
регионального  и  муниципального  уровня.  В  Уставе  образовательного 
учреждения  отражены  особенности  организации  и  содержания  обучения 
школьников  с  отклонениями  в  развитии.  Разработаны  локальные  акты, 
регламентирующие обучение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ):
«Положение о коррекционно-развивающем обучении»,
«Положение о ПМПк».

Внесены изменения в «Должностные инструкции педагогов,  учителя-
логопеда,  педагога-психолога,  классных  руководителей»  по  организации 
учебно-воспитательного процесса с детьми с ОВЗ.



Организация индивидуального обучения
Формы организации процесса индивидуального обучения
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Индивидуальное
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Индивидуальное
обучение на дому

23 человека

2 человека

Индивидуальное  обучение  организовано  в  соответствии  с 
требованиями, предъявляемыми к данной форме обучения.

Все  учащиеся,  находящиеся  на  индивидуальном  обучении,  имеют 
справки ВКК, заключение комиссии ПМПК.

Учащиеся  обучаются  по  индивидуальным  учебным  программам  в 
пределах часов, предусмотренных учебным планом для организации такого 
вида обучения. Занятия осуществляются по педагогически и психологически 
целесообразному расписанию, удобному для детей и педагогов.

Знания  учащихся  и  прохождение  программы  оценивается  в 
специальных  журналах  по  предмету,  итоговые  оценки  переносятся  в 
журналы классов, в списках которых числятся эти дети. 

Уровень  обученности  учащихся,  занимающихся  по  индивидуальным 
программам, составляет 100%.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В МОУ СОШ № 1

 УЧЕТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ДЕТЕЙ  ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА;

 ВЫБОР  АДАПТИВНОГО  ВАРИАНТА  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;

 ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ПУТЕЙ И СРОКОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ;

 ВЫБОР  АДЕКВАТНОГО  ПОДХОДА  С  УЧЕТОМ  СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА;

 АНАЛИЗ  ХОДА  И  РЕЗУЛЬТАТОВ  КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ;



 ПРЕБЫВАНИЕ  РЕБЕНКА  С  ТРУДНОСТЯМИ  В  РАЗВИТИИ  В 
КОМФОРТНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КЛИМАТЕ;

 КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВСЕХ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

С 2005 года в школе организовано интегрированное обучение.
Разработана  нормативная  документация,  регламентирующая 

нормативы  обеспечения  коррекционно-развивающего  образовательного 
процесса  в  отношении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
(ОВЗ). 

Учебный  план  интегрированных  классов  скорректирован, 
индивидуально ориентирован, разработан с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с отклонениями в развитии.

В  тематическом  планировании  интегрированных  классов  в  каждом 
учебном предмете выделены особые требования к обучению учащихся с ЗПР.

В  учреждении  создан  и  функционирует  психолого-медико-
педагогический  консилиум,  председателем  которого  является  заместитель 
директора по УВР Иванова Т.Н.

МОУ СОШ №1 заключен «Договор на оказание услуг образовательным 
учреждениям»  с  «Центром  диагностики  и  консультирования»  с  целью 
осуществления психолого-педагогического освидетельствования детей.

Осуществляется  мониторинг  эффективности  коррекционно-
развивающего  образовательного  процесса.  Данные  мониторинга 
учитываются при планировании работы образовательного учреждения.

Ведется мониторинг индивидуального уровня психического, речевого и 
интеллектуального  развития  учащихся  в  соответствии  с  выявленной 
структурой дефекта.

Проводится  планомерная  работа  по  кадровому  обеспечению 
образовательного процесса по отношению к обучающимся с отклонениями в 
развитии.  91%  педагогов  прошли  курсовую  подготовку  по  данному 
направлению.

Программное  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует 
контингенту  воспитанников  (заключения  ПМПк  об  отклонении  ребенка, 
образовательные программы). 

Образовательный процесс  детей  с  ООП обеспечен  педагогами узких 
специальностей  (педагог-психолог,  фельдшер).  Выстроена  система 
взаимодействия  узких  специалистов  с  другими  педагогическими 
работниками:

1. тетради взаимосвязи,
2. планы совместной методической работы,
3. материалы о проведенных мероприятиях.



Содержание деятельности 
по организации

 интегрированного обучения

Критерии оценки эффек-
тивности организации 

интегрированного обучения

оптимальны
й 

уровень

достаточ-
ный

уровень
Функционирование психолого-медико-
педагогического консилиума.

+

В один класс интегрируются дети с одним 
видом отклонения.

+

Контроль и оценка учащихся с особыми 
образовательными потребностями 
соответствуют нормативным требованиям.

+

Календарные, тематические планы учителя 
отражают дифференциацию содержания и 
способов учебной деятельности в 
интегрированном классе в соответствии с 
отклонениями в развитии учащихся с 
особыми образовательными потребностями 
на этапе изучения нового материала, на 
этапе повторения и закрепления 
материала.

+

Индивидуальные, групповые 
коррекционные занятия проводятся 
учителями-предметниками, специалистами 
с высшим образованием, в соответствии с 
видом нарушений у ребенка. 

+

Организация коррекционно-развивающей 
работы  с учащимися с особыми 
образовательными потребностями 
учителями-предметниками.

+

Организация коррекционно-развивающей 
работы  с учащимися с особыми 
образовательными потребностями узкими 
специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом).

+

1. Интегрированное  обучение  организовано  в  соответствии  с 
требованиями, предъявляемыми к данной форме обучения.

2.  Уровень  обученности  учащихся  с  особыми  образовательными 
потребностями  соответствует  целям  школы  и  приближен  к 
оптимальному.




		Уровень обученности учащихся, занимающихся по индивидуальным программам, составляет 100%.
		2. Уровень обученности учащихся с особыми образовательными потребностями соответствует целям школы и приближен к оптимальному.

