
2.5.Программа коррекционной работы 
Цель программы 
Программа коррекционной работы МБОУ гимназия № 3 в Академгородке разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий (ФЗ № 273 "Об образовании в РФ" 
от 29.12.2012).  

В группу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья гимназии входят 
дети с неврологическими, логопедическими, когнитивными, физиологическими 
проблемами в развитии. Особые образовательные потребности различаются у детей разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушений развития, и определяют особую 
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 
образования.  

Реализация коррекционной программы гимназии осуществляется на основе 
следующих принципов: 

-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 ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
данном процессе всех участников образовательных отношений. 

-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 с ОВЗ. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
Цели и задачи программы:  
1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке:  
– 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 учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
– организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью их выраженности.  
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2. Создание условий для коррекции недостатков в физическом и психическом развитии:  
– разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением физического и психического развития;  
– создание системы межведомственных связей с учреждениями оказывающие услуги 
коррекции.  
3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями здоровья:  
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.  
4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 
Программа коррекционной работы гимназии предусматривает следующие варианты 
получения образования:  
– обучения в общеобразовательном классе,  
– обучение по индивидуальной программе, возможность  использования надомной и (или) 
дистанционной формы обучения.  

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за счет 
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
(индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения).  

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следую- 
щие направления работы:  
-диагностическая работа 
-коррекционно-развивающая работа 
-консультативная работа 
-информационно-просветительская работа. 
 
Направление 
деятельности  
 

Целевая направленность  
 

Содержание деятельности  
 

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 гимназии  
 

–своевременное выявление детей, 
нуждающихся в 
специализированной помощи;  
–раннюю (с первых дней 
пребывания ребёнка в гимназии) 
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 ребенка 

2 
 



с ОВЗ, 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 ОВЗ  

Коррекционно-
развивающая 
работа  
 

Обеспечивает своевременную 
специализированную помощь 
в освоении содержания 
образования и коррекцию 
недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 
детей с ОВЗ в условиях ОУ; 
способствует формированию 
универсальных учебных 
действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных)  
 

–выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными 
потребностями;  
–организация 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;  
–коррекция и развитие высших 
психических функций;  
–развитие эмоционально-волевой и 
личностной сферы ребёнка и 
психо-коррекцию его поведения;  
–социальная защита ребёнка в 
случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах  

Консультативная 
работа  
 

Обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по 
вопросам реализации 
дифференцированных 
психолого-педагогических 
условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающи  
 

–выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для 
всех участников образовательных 
отношений;  
–консультирование специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с 
обучающимся с ОВЗ;  
–консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии 
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воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка 
с ОВЗ 

Информационно 
просветительская 
работа  

Направлена на 
разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса 
для данной категории детей, 
со всеми участниками 
образовательных  отношений  
–  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 образовательных 
отношений –  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 
ОВЗ;  
– проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ  

 
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные  

мероприятия  
Внеурочные 
мероприятия  
 

Внешкольные  
мероприятия  

Задачи  
мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий 
- повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 
развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  
Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию 
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 
предшествующего обучения и т.д.  

Содержание  
коррекционных  
мероприятий  

Развитие основных 
мыслительных  
операций. Развитие 
различных  
видов мышления. 
Расширение  
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря  

Совершенствование 
движений и  
сенсомоторного 
развития. Коррекция 
отдельных сторон 
психической 
деятельности.  
Расширение 
представлений об  
окружающем мире и 
обогащение словаря. 
Развитие речи, 
овладение  
техникой речи. 
Развитие различных 
видов мышления.  

Коррекция 
нарушений в  
развитии 
эмоционально-
личностной сферы.  
Расширение 
представлений об  
окружающем мире и 
обогащение словаря. 
Развитие речи, 
овладение техникой 
речи.  
Развитие различных 
видов мышления. 
Совершенствование  
движений и 
сенсомоторного  

4 
 



развития.  
Формы работы  
 

игровые ситуации, 
упражнения,  
задачи;  
коррекционные 
приемы и  
методы обучения;  
элементы 
изотворчества, 
хореографии;  
валеопаузы, минуты 
отдыха; 
индивидуальная 
работа;  
использование 
развивающих  
программ 
спецкурсов;  
контроль 
межличностных  
взаимоотношений;  
дополнительные 
задания и  
помощь учителя.   

внеклассные 
занятия;  
кружки и 
спортивные секции;  
индивидуально 
ориентированные  
занятия;  
культурно-массовые 
мероприятия 
индивидуальная 
работа;  
школьные 
праздники;  
экскурсии и ролевые 
игры;  
литературные 
вечера;  
социальные 
проекты;  
субботники;  
коррекционные 
занятия:   

консультации 
специалистов;  
корригирующая 
гимнастика и ЛФК;  
посещение 
учреждений 
дополнительного 
образования  
(творческие кружки, 
спортивные  
секции);  
занятия в центрах 
диагностики,  
реабилитации и 
коррекции; поездки, 
путешествия, 
походы, экскурсии;  
общение с 
родственниками;  
общение с друзьями.  

Диагностическая  
направленность  

Наблюдение и 
педагогическая  
характеристика 
основного учителя, 
оценка зоны 
ближайшего  
Развития 
обучающегося  

Обследования 
специалистами 
гимназии (психолог, 
логопед,  
медработник)  

Медицинское 
обследование,  
заключение 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (ПМПК)  

Коррекционная  
направленность  

Использование 
развивающих  
программ 
спецкурсов  
Стимуляция 
активной 
деятельности 
самого учащегося  
 

Организация 
коррекционных 
занятий, 
индивидуально  
ориентированных 
занятий;  
занятия со 
специалистами,  
соблюдение режима 
дня,  
смены труда и 
отдыха,  
полноценное 
питание 

Соблюдение 
режима  
дня, смена 
интеллектуальной  
деятельности на 
эмоциональную и  
двигательную, 
изотворчество,  
хореография, 
логоритмика,  
занятия ЛФК, общее 
развитие  
обучающегося, его 
кругозора, речи, 
эмоций и т.д.  

Профилактическая  
направленность  

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена 
режима труда и 
отдыха; сообщение  

Смена 
интеллектуальной  
деятельности на 
эмоциональную и  

Социализация и 
интеграция в 
общество 
обучающегося.  
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обучающемуся 
важных 
объективных 
сведений об  
окружающем мире, 
предупреждение 
негативных  
тенденций развития 
личности 

двигательную и т.п., 
контакты со  
сверстниками, 
педагогами,  
специалистами 
школы  

Стимуляция 
общения  
обучающегося.  
Посещение занятий 
в системе  
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формировать через  
занятия его 
интересы.  
Проявление 
родительской 
любви и 
родительских 
чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося 

 
 
Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического 
сопровождения интегрируемого ребенка в гимназии включают в себя:  
1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 
психолого-педагогического консилиума).  
2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 
интеграции.  
3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  
- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 
медицинской и др.);  
- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;  
- оказание дополнительной специальной помощи.  
4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 
интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ППК):  
- с ребенком и его родителями;  
- с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.  
5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 
возможностей и способностей ребенка (ППК).  
6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 
7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 
интеграции.  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы.  
 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этап сбора и анализа информации 

(информационноаналитическая деятельность – май-сентябрь). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

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

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

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность – 
август-сентябрь). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 
 
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья  

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто 
сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 
реабилитационной работы с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, 
направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и социализации детей.  
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе 
сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 
проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 
плана  
решения.  
Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:  
- работу психолого-педагогического консилиума;  
- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  
-оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- организация индивидуальных педагогических маршрутов;  
- организация педагогического взаимодействия.  
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед, 
педагог-психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных 
обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 
сопровождению обучающихся.  
В системе работы выделяют следующие формы:  
– проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, 
посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;  
– проведение малых педагогических советов, административных советов;  
– ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  
– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;  
– разработка методических рекомендаций учителю;  
– анкетирование учащихся, диагностика;  
– обследование школьников по запросу родителей.  
 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 
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– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  
– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;  
– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  
– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 
и др.);  
– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 
Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

 
          Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы 
риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи. 

           Таблица 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
 Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение истории 
развития ребенка,  
беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя 

Сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

 
Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
«группы риска» 

Создание банка 
данных  обу 
чающихся, 
нуждающихся 
в специализи 
рованной помощи 
 

Наблюдение,   
психологическое 
обследование; 
анкетирование  родите
лей, беседы с 
педагогами 

Сентябрь 
 

Классный 
руководитель 
Психолог 
Социальный 
педагог 
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Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Углубленная   
диагностика детей 
«группы риска» 
  

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

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами   
(протокола 
обследования) 

Октябрь Психолог 
 
 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Выбор 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для 
решения 
имеющихся 
проблем 

Подбор  коррекцион-
ной программы 

Октябрь - 
Ноябрь 

Психолог 
Классный 
руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка; уровень 
знаний по 
предметам 
  
  

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умения 
учиться, 
особенностей 
личности, уровня 
знаний по 
предметам 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 
Октябрь 
 

Классный 
руководитель 
Учителя - 
предметники 
 

 
Коррекционно-развивающий модуль 

 
          Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей 
«группы риска» 

Планы, программы 
 

1. Разработать 
индивидуальную 
программу по предмету. 
2. Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 
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индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
«группы риска». 
3.Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника 

Обеспечить 
психологическое   
сопровождение детей 
«группы риска» 

Позитивная динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Составление расписания 
индивидуальных занятий. 
3.Проведение 
коррекционно-
развивающих занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка 

В 
течение 
года 

Психолог 
 
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 
«группы риска» 
 
 

Позитивная динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Разработка  рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми «группы риска» . 
2.Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс.  
3.Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни 

В 
течение 
года 

Учителя-
предметники 
Медицинский 
работник 
Социальный 
педагог 

      
 

Консультативный модуль 
 

           Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

В течение 
года 

Психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 

Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные  
тематические 
занятия 

В течение 
года 

Психолог 
Социальный 
педагог 
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проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

упражнения и 
др. материалы. 
 

  

Консультирование 
родителей 
по  вопросам 
обучения и 
воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
 

Индивидуальные 
тематические 
консультации 
 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 
Психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР 

 
Информационно – просветительский модуль 

 
          Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
образования со всеми участниками образовательной деятельности. 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

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

Организация 
работы  семинаров, 
родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационных 
стендов и др. 

Информационные 
мероприятия 

В 
течение 
года 

Психолог 
Социальный 
педагог 
Классный 
рукододитель 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей 
«группы риска» 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

В 
течение 
года 

Психолог 
Социальный 
педагог 
Медицинский 
работник 
Заместитель 
директора по УВР 

 
 

Психолого-медико-педагогическое обследование 
Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление характера и 
интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Психолого-медико-педагогическое изучение ребёнка 
Медицинское  
 

Выявление физического 
состояния и  
психического здоровья. 
Физическое состояние  
учащегося. Изменения в 
физическом развитии  

Школьный медицинский 
работник, педагог.  
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог).  
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(рост, вес и т. д.). Нарушения 
движений  
(скованность, 
расторможенность, 
параличи,  
парезы, стереотипные и 
навязчивые движения).  
Утомляемость. Состояние 
анализаторов 

Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями  
  

Психолого-логопедическое  
 

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

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

Социально-педагогическое  
 

Семья ребенка. Состав 
семьи. Условия  
воспитания.  
Умение учиться. 
Организованность,  
выполнение требований 
педагогов,  
самостоятельная работа, 
самоконтроль.  
Трудности в овладении 
новым материалом.  
Мотивы учебной 
деятельности. Прилежание,  
отношение к отметке, 
похвале или порицанию  
учителя, воспитателя.  
Эмоционально-волевая 
сфера. Преобладание  
настроения ребенка. 
Наличие аффективных  

Посещение семьи ребенка 
(учитель, соц. педагог).  
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ  
ученика (педагог).  
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель).  
Беседа с родителями и 
учителями-предметниками.  
Специальный эксперимент 
внушаемость, проявления 
негативизма. (педагог, 
психолог).  
Особенности личности. 
интересы, потребности, 
Анкета для родителей и 
идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и учителей.  
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вспышек. Способность к 
волевому усилию  

ответственности. 
Соблюдение правил.  
Наблюдение за ребёнком в 
поведения в обществе, 
школе, дома. различных 
видах.  
Взаимоотношения с 
коллективом: роль в  
коллективе, симпатии, 
дружба с детьми,  
отношение к младшим и 
старшим товарищам.  
Нарушения в поведении: 
гиперактивность,  
замкнутость, аутистические 
проявления,  
обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень  
притязаний и самооценка.  
деятельности._  

 
На основе полученных результатов исследования составляются индивидуальные карты 
психолого-медико-педагогического сопровождения и индивидуальные образовательные 
маршруты развития, обучения и воспитания (индивидуальные коррекционные программы). 

Мониторинг динамики развития детей 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам полугодия.  
Мониторинговая деятельность предполагает:  
- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ;  
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 
для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-
личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий 
Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение 
своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы 
каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и 
использует свои приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий 
использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 
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заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 
доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 
обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит 
занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику 
соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует 
выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 
медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 
деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса.  
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 
рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.  
По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ 
работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы.  
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения Образовательной программы. 
 
2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 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; 
деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
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 ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
– методическое обеспечение.  
Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, учителя-логопеда.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ.  

14 
 



Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и 
коррекционно-развивающей среды образовательной организации в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения гимназии и организацию их пребывания и обучения в ОУ (специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, комната психологической разгрузки, логопункт, спортивный 
зал и зал для занятий корригирующей гимнастикой, столовая).  
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 ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудиои видеоматериалов через портал 
«Дневник.ру» и сайт МБОУ гимназия № 3 в Академгородке.  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 
 

Ф.И.О  предмет образование категория курсы по 
ФГОС 

Талалаева  начальные 
классы, 

психолог 

высшее 1 + 

Павлова Ю.Е. психолог высшее 1 + 
Чеснокова Т.В. социальный 

педагог 
высшее высшая + 

Вагнер А.В. социальный 
педагог 

высшее высшая + 

Тихоненко М.И. врач высшее высшая  
Класина Т.В. мед. сестра средне-спец. -  
Праведных начальные 

классы, 
учитель-
логопед 

высшее 1 + 

 
5.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, 
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;  
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка.  
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  
Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о ППК.  
Специалисты ППК:  
–осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  
–разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 
программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 
проблем в обучении и развитии;  
–проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 
тренинговые занятия;  
–организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями;  
–обеспечивают их консультативной поддержкой.  
Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 
поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 
поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-
педагогическую компетентность педагогов и родителей.  
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 
индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 
фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 
общеобразовательных программ.  
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 
учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 
образовательного учреждения соответствующего вида иотдельные рабочие программы по 
каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 
рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
В качестве второго 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.  
Социальное партнёрство как профессиональное БОУ гимназия № 3 в Академгородке и 
ресурсами:  
– Областной центр диагностики и консультирования,   
– Поликлиника,  
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– Областной психоневрологический диспансер (Отделение психолого-педагогической 
помощи и др.),  
– Родительская общественность.  
 
5.5.Планируемые результаты коррекционной работы  
К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся:  
- достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к 
самореализации, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
- достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
-достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  
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