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1. Перечень, содержание направлений и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

   Программа коррекционной работы 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 учащихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в общеобразовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психологопедагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях 

общеобразовательного учреждения; 



-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной  

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в общеобразовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 учебнопознавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– развитие эмоционально  волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с  учащимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с  учащимися с 

ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (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.  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся 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 школы.  

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно- развивающую направленность и деятельность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3) 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.  

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и деятельность 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2. Система комплексного психолого - медико- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

  Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной  деятельности: 

педагог-психолог, социальный педагог. Учитель -логопед, медицинский 

работник, учитель. Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с общеобразовательными учреждениями 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 ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи;  



 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление индивидуальной карты развития  учащегося; 

 коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Анализ состояния здоровья учащихся  с ОВЗ проводит медицинский 

работник. 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 

индивидуальных формах. 

Коррекция нарушений речи у  учащихся проводится  в логопедических 

группах. 

Коррекционно - развивающие занятия  с учащимися, испытывающими  

проблемы в обучении проводятся педагогами *(учителями начальных 

классов). 

Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в отношения 

со сверстниками проводит педагог-психолог. 

Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы 

профилактики и коррекции поведения осуществляет классный руководитель, 

социальный педагог. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья  включает в себя также работу с педагогами и 

родителями (законными представителями), как участниками  

образовательной деятельности (семинары для родителей,  консультации, 

выступления на родительских собраниях, педагогических советах, выпуск 

информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и 

т.д.). 

  

 

3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения 

образования: 

кадровые:  

-наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда; 

-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения; 

-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения 

по проблемам коррекционной педагогики; 

   материально-технические: 

- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся 

с ОВЗ: пандусы, подход к зданию, широкий проем дверей, 



-оформление кабинета коррекционно-развивающих занятий; 

-оборудование санузла с поручнями; 

программно-методические условия: 

-разработка рабочих программ  для групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий учителем -логопедом, педагогом-психологом, 

учителем; 

-психолого-педагогические условия: учет индивидуальных особенностей 

ребенка, обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок  

учащихся, соблюдение санитарногигиенических 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; 

 

4. Механизмы взаимодействия специалистов 

Взаимодействие специалистов  общеобразовательного учреждения 

включает в себя: 

– комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ученика; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер учащегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы учащегося. Городская медико- психолого-

педагогическая комиссия предоставляют многопрофильную помощь 

учащимся и их родителям (законным представителям), а также  

общеобразовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Социальное партнерство: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество с негосударственными структурами, с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

-создание системы взаимодействия  общеобразовательного учреждения с 

учреждениями здравоохранения,  учреждениями дошкольного образования, 

родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

–создание  системы мониторинга успешности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-сформированность  у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к 

обучению в общеобразовательном учреждении; 

-увеличение доли педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-освоение  учащимися ООП НОО. 

 


