
2.4. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования  обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, 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 воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 



— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся 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: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

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 

сограниченными 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 

Программа коррекционной работы нашей школы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического 

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 обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 ребѐнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

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 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 приѐмов работы с обучающимся 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), 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.  

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-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе является медико-педагогический консилиум, который 



предоставляет 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. 

Ещѐ один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнѐрство. 

Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство 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. 

Кроме того, существенным механизмом реализации программы является 

использование на уроках системно-деятельностного подхода, в рамках которого 

эффективно формируются все универсальные учебные действия. Особенно важно в 

этом возрасте формирование коммуникативных универсальных учебных действий. На 

уроках используется групповая, парная работа и другие приѐмы и методы 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

       Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование технологии системно-

деятельностного подхода, а также информационных, компьютерных технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— специализированные условия (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 ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 



специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Особенностью подросткового возраста является кризис взросления. Поэтому 

актуальной задачей для подростков, и особенно для детей с ограниченными 

возможностями, детей «группы риска», детей с трудностями в обучении является 

освоение адекватных способов коммуникации. Наиболее эффективным средством 

помощи в адаптации младших подростков являются коммуникативные тренинги. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 



групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

План работы по коррекционной программе в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 89» 

№  Название работы  Ответственн

ый  

Срок 

проведен

ия  

Предполагаемы

й результат  

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

1.  Групповая диагностика 

адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе в 

среднее звено. 

педагог – 

психолог  

сентябрь  Оценка уровня 

адаптации, 

выявление 

дезадаптированн

ых учащихся. 

2.  Выявление учащихся 

«группы риска». 

педагог – 

психолог  

сентябрь  Определение 

вида и степени 

выраженности 

отклонений в 

развитии 

3.  Повторная диагностика 

дезадаптированных 

учащихся  5  классов. 

педагог – 

психолог  

апрель Отслеживание 

динамики 

развития, 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

4.  Индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу педагогов и 

родителей.  

педагог – 

психолог  

в течение 

года 

Психолого – 

педагогическая 

помощь. 

5.  Индивидуальная 

диагностика учащихся, 

состоящих на 

профилактическом учете.  

педагог – 

психолог  

в течение 

года 

Исследование 

личностных 

особенностей, 

поведения 

учащихся. 

6.  Индивидуальная 

диагностика 

неуспевающих учащихся.  

педагог – 

психолог  

в течение 

года 

Выявление 

уровня 

интеллектуально

го развития, 

причин низкой 

успеваемости. 



№  Название работы  Ответственн

ый  

Срок 

проведен

ия  

Предполагаемы

й результат  

7.  Посещение уроков. педагог-

психолог  

в течение 

года  

Изучение 

коммуникативно

й деятельности 

учителя и 

учащихся. 

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

1.  Работа по конкретизации 

причин дезадаптации 

учащихся и трудностей в 

обучении. 

педагог-

психолог  

сентябрь - 

октябрь  

Определение 

направления 

коррекционной 

работы  

2.  Разработка способов, 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с учѐтом 

трудностей в обучении и 

адаптации 

педагог-

психолог  

октябрь-

ноябрь  

Коррекция 

познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой 

сферы.  

3.  Индивидуальная 

коррекционная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 5-х классов. 

педагог-

психолог  

ноябрь-

март  

Снижение 

уровня 

тревожности.  

4.  Индивидуальные занятия с 

учащимися «группы 

риска», опекаемыми  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Коррекция 

психологических 

проблем.  

5.  Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа по 

запросу педагогов.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Внесение 

коррекции в 

проблемные 

зоны  

6.  Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими 

учащимися  

педагог-

психолог  

ноябрь - 

март  

Внесение 

коррекции в 

проблемные 

зоны  

7.  Организация групповой 

работы, тренингов для 

повышения уровня 

социальной адаптации 

учащихся. 

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Повышение 

уровня 

адаптации 

учащихся, 

развитие 

коммуникативны

х навыков.  

3. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

1.  Групповые адаптационные 

занятия с учащимися 5-х 

классов  

педагог-

психолог  

сентябрь  Сплочение 

коллектива, 

профилактика 

дезадаптации  
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ый  
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ия  
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2.  Индивидуальные и 

групповые занятия с 

педагогами на тему: 

«Особенности 

подросткового возраста». 

педагог-

психолог  

ноябрь Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов, 

работающих в 

проблемных 

зонах.  

3.  Участие в родительских 

собраниях. 

 

педагог-

психолог  

В течение 

года 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности 

поведения 

родителей в 

кризисные этапы 

взросления 

детей. 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1.  Психологическое 

консультирование 

педагогов, учащихся и их 

родителей.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Психологическая 

помощь в разных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти.  

2.  Консультации педагогов, 

учащихся и их родителей 

по итогу адаптационного 

периода  5  классов.  

педагог-

психолог  

октябрь - 

ноябрь  

Преодоление 

школьной 

дезадаптации.  

3.  Психологическое 

консультирование 

родителей детей «групп 

риска» и опекаемых детей.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Рекомендации по 

преодолению 

выявленных 

трудностей в 

психическом и 

личностном 

развитии детей.  

4.  Психологическая 

поддержка учащихся с 

ограниченными 

возможностями.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Психолого – 

педагогическая 

помощь.  

5.  Психологическая 

поддержка одаренных 

учащихся и детей с 

ограниченными 

возможностями.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Психолого – 

педагогическая 

помощь.  

6.  Психологическая педагог- в течение Психолого – 
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поддержка одаренных 

учащихся и детей с 

ограниченными 

возможностями.  

психолог  года  педагогическая 

помощь.  

 Участие в работе 

городского методического 

объединения психологов. 

педагог-

психолог  

Раз в 

месяц  

Повышение 

профессиональн

ого уровня.  

Обмен опытом 

работы.  

5. ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1.  Работа с документацией.  педагог-

психолог  

в течение 

года  

Рабочие 

материалы, 

планы и отчеты  

2.  Профессионально – 

аналитическая 

деятельность.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

 Принятие 

решений по 

результатам 

анализа 

ситуаций. 

3.  Плановые совещания с 

администрацией школы.  

педагог-

психолог  

в течение 

года  

Рабочие 

материалы  

 

       Результаты внедрения программы коррекционной работы должны 

отслеживаться  через систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Должна осуществляться оценка достижений обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 


