
1 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №117» 

 

Цели и задачи коррекционной работы МБОУ СОШ № 117  

с обучающимися на уровне начального общего образования 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 117 разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и с учетом опыта работы школы по 

данному направлению.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения 

содержания начального общего образования; 

 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками 

адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испыты-

вающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования; 

 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, в условиях образователь-

ной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испы-

тывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной ра-

боты; 

- планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 117  создание 

системы комплексной помощи учащимся в освоении основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложно-
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сти в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, их социальной адаптации. 

Задачи программы коррекционной работы: 

– своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образова-

тельному пространству; 

– определение особых образовательных потребностей учащихся, испыты-

вающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности  

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями и возможностями каждого учащегося, испытывающего сложности 

в освоении основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования; 

– создание условий, способствующих освоению учащимися основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательное пространство; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования, с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогического консилиума; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

общеобразовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг в МБОУ СОШ № 117; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

– оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытываю-

щих сложности в освоении основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования, консультативной и методической помощи по соци-

альным, правовым и другим вопросам. 
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Перечень и содержание индивидуально  

ориентированных коррекционных направлений работы  

 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, испыты-

вающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования, и их социальной адаптации является предметом 

повышенного внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается с мо-

мента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решен-

ной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью общеобра-

зовательных организаций в дифференциации и индивидуализации образова-

тельной деятельности в связи с увеличением числа учащихся, имеющих нару-

шения физического и психического развития и требующих педагогической 

поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов по-

мощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупрежде-

ние любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая работа занима-

ет центральное положение в системе образования учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы с учащимися, испытывающими сложности в освоении основной обще-

образовательной программы начального общего образования, сформирован, 

исходя из учета потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, 

имеющих сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно-

развивающие, консультационные, информационно-просветительские меро-

приятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в МБОУ СОШ № 117; 

 коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне 

начального общего образования в МБОУ СОШ №117; способствующую фор-

мированию у них универсальных учебных действий (личностных, регулятив-
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ных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительскую работу, направленную на разъясни-

тельную деятельность со всеми участниками образовательных отношений по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятель-

ности для учащихся. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы с учащимися, испытывающими сложности в освоении основной обще-

образовательной программы начального общего образования, составляют: 

1) диагностическая работа:  

 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освое-

нии основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния; 

 ранняя диагностика 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 учащихся, 

выявление их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-

кой развития учащихся; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2) коррекционно-развивающая работа: 

 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления у учащих-

ся нарушений развития и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащихся 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни-

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащихся и психо-

коррекцию поведения; 

 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3) консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с учащимися, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения учащихся. 

4) информационно-просветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей учащихся.      Пере-

чень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы с учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, ежегодно 

отражаются в плане работы школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 117, 

включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 

диагностической работы, указанными выше, и осуществляется в рамках про-

грамм деятельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществля-

ется в рамках функционирующей в МБОУ СОШ №117 внутренней системы 

оценки качества образования в соответствии с Положением о внутренней сис-

теме оценки качества образования. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся,  

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется в специально 

созданных условиях обучения и воспитания учащихся, испытывающих сложно-

сти в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся, включают:  

1) психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испыты-

вающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования, и вариативных форм получения ими образования 

и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и их социальную адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование педагогическими работниками и специалистами специ-

альных методов, приемов, средств обучения, программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования, современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффектив-
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ности, доступности; 

 обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, в 

воспитательных, культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

2) программно-методическое обеспечение, связанное с реализацией в МБОУ 

СОШ №117 программ курсов внеурочной деятельности, в том числе коррекци-

онно-развивающей направленности,  с использованием педагогическими ра-

ботниками и специалистами диагностического, оценочного и иного инструмен-

тария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в  МБОУ СОШ №117 осуществляется по адаптирован-

ным общеобразовательным программам.  

3) кадровое обеспечение: 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется педагогиче-

скими работниками и специалистами, квалификационный уровень которых со-

ответствует требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

квалификационных характеристик должностей руководящих и педагогических 

работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

и специалистов осуществляется с периодичностью, установленной федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации», в формах и в сроки, 

установленные МБОУ СОШ №117. 

4) материально-техническое обеспечение, включающее созданную  матери-

ально-техническую базу, включающую: 

 оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и по-

мещения,  

 специально оборудованные учебные места; 

 оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной 

образовательной среды. 

 

Механизм взаимодействия при реализации  

программы коррекционной работы  

Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов 

при реализации программы коррекционной работы обусловлена следующими 

фундаментальными теоретическими положениями: о соотношении обучения и 
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развития (Л. С. Выготский), теории деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь-

перина), теории общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчин-

ская, 3. И. Калмыкова), концепции коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательных организациях (Н. Н. Малафеев, С. Г. Шевченко). Реали-

зация мероприятий программы коррекционной работы осуществляется при 

взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы коррекцион-

ной работы являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровожде-

ния. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий про-

граммы коррекционной работы является школьный психоло-

го-медико-педагогический консилиум, деятельность которого регламентирует-

ся Положением о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Взаимодействие специалистов  позволяет обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем учащихся, испыты-

вающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования, предоставлении им квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития уча-

щихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер учащихся, испытывающих сложности в освое-

нии основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния. 

 

Планируемые результаты  

реализации программы коррекционной работы  

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы соотносятся с 

личностными и метапредметными результатами освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, представ-

ленными ранее. 

 

 


