
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 
 

  
          Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 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  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной   формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы. 
           
          Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, 
социальные, учебные, поведенческие). 
            Задачи: 
-        своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
-        определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 
-        создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
-        осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям «группы риска» 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  занятий для детей «группы риска»; 
-        обеспечение возможности обучения и воспитания по основным образовательным программам  
-        реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа жизни; 
-        оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей «группы риска» 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). 
  
          Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 
(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
-        диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 
-        коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
-        консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы риска» 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, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 
          Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты школы (психолог, социальный педагог, медицинский 
работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк 
данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. На  совместном заседании классные руководители, психолог, 
социальный педагог, медицинский работник представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по 
построению работы с этими детьми. На основе этих данных образовательные программы гимназии модифицируются под 
индивидуальные потребности детей. В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете.  



          Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная динамика 
результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 
  
 

Условиям реализации программы: 
Материально-техническое обеспечение  
        Здание гимназии типовое, трёхэтажное, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, центральной  
канализацией. Введено в строй в 1958 г., поэтому специальных приспособлений для людей с ограниченными физическими 
возможностями  в здании не предусмотрено. 
         В здании гимназии функционируют: спортивный зал (оснащенный необходимым  спорт. инвентарём), библиотека (книжный 
фонд – 24217шт.), пищеблок  и  обеденный зал на 120 посадочных мест, медицинский и процедурный кабинет, оснащенные 
стандартным набором оборудования, 19 учебных кабинетов и 5 специализированных:  2 кабинета информатики, кабинеты физики, 
химии, биологии, кабинет домоводства, мастерские, кабинет психолога, кабинет соц. службы. 
        Состояние помещений гимназии в основном соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов.  
         На сегодняшний день в помещениях гимназии отсутствуют специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а так же оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования. 
Кадровое обеспечение 
         Программу коррекционно-развивающей работы реализуют следующие специалисты гимназии: 
 

Ф.И.О  предмет образование категория курсы по ФГОС 
Свирина Н.Г. 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  
Жукова Л.Н. мед. сестра средне-спец. -  
Ильина Н.М. начальные классы высшее 1 + 
Зубова Н.Б. начальные классы высшее 2 + 
Трушникова А. Ю. начальные классы высшее 1 + 
Королёва Т.В. начальные классы высшее выс. + 
Матюх Н.Д. начальные классы высшее 1 + 
Чудновская Ж.И. начальные классы высшее отличник нар. обр. РФ + 

 



Программно-методическое обеспечение 
         В процессе реализации программы используются программы общего начального образования, которые модифицируются под 
индивидуальные особенности детей, различный диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, психолога, соц. педагога. 
 
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-коммуникативных технологий. 
         Материально-техническая база гимназии позволяет обеспечить возможности для информатизации работы учителя и учащегося: 
 

показатель количество 
Количество компьютеров 104 
Из них используются в образовательном процессе 90 
Количество локальных сетей в учреждении 2 
Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет 57 
Количество компьютерных классов 2 

 
          Каждый ученик и учитель в ходе образовательного процесса в соответствии с коммуникативными и образовательными задачами 
учебного предмета, имеет доступ к современному персональному компьютеру, расположенному в классной комнате или кабинете 
информатики. 
         Кроме того, у гимназии есть хорошо функционирующий официальный сайт, который позволяет предоставить дополнительную 
возможность участникам образовательного процесса донести всю необходимую и востребованную информацию по образовательному 
процессу.  Начата в гимназии работа с электронными журналами и дневниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа   коррекционной работы в начальных  классах  МБОУ гимназии № 3 
 

Диагностический модуль 
 

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

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  
обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи 

 
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ 

 

Наблюдение, 
 психологическое 

обследование; 
анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 
Сентябрь 

 

 
Классный руководитель 

Психолог 
Социальный педагог 

 
 

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  коррекционной 
программы  

(программы развития) 

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

 
 

В течение года 

 
Классный руководитель 

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» . 

 
 

В течение года 

 
Учителя-предметники 

Медицинский работник 
Социальный педагог 



 
 

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. 

      
 
 

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 проблемам, 
оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 

материалы. 
 

Индивидуальные  
тематические занятия 

 

 
 

В течение года 

 
Психолог 

Социальный педагог 
 

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 
образовательного процесса. 
  

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 

 

 
   
 


