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Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 
Нормативно-правовые и методические основания программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1082 от 20.09.2013г. 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Приказ      Министерства       образования       и науки       Российской       

Федерации  от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(с изменениями на 

27 октября 2020 года) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразоательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обрзоания»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

 
Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся, их социальная адаптация. 

 
Задачи программы: 

1. Своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 
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4. Организовать индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ. 

5. Разработать программно-методическое обеспечение для организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

6. Обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в 

процессе внеурочной деятельности. 

7. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка 

- системность 

- непрерывность 

- вариативность 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

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 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 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 
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междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Обоснование программы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей таких 

детей». 

Для профилактики неуспешности важны абсолютно все аспекты образования и 

воспитания. Важна тесная связь учителя, психолога, родителя и постоянный контроль за 

качеством знаний со стороны школы, а также со стороны родителей. Важно включение 

предметов дополнительного образования для разностороннего развития личности и 

создания ситуации успеха в различных образовательных областях. 

Программа коррекционной работы 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 или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Направления работы 

- 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 

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 учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так 
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и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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 рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с учащимся 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), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ППк. В школе 

разработаны и действуют локальные акты: Положение о школьном ППк, приказ о создании 

школьного ППк. В состав консилиума входят специалисты: учитель-логопед, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный 

педагог,учителя начальных классов, медицинский работник. Задачами ППк являются 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам 

первичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами консилиума 

вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. В конце 

учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной 

работе с обучающимся. 

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта 

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. 
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№ 
п/п 

Основные задачи Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответственный 

1. Изучить особенности 

контингента детей, 

выявить учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Диагностика уровня 

школьной готовности. 

Собеседование с 

родителями, педагогами. 

сентябрь Педагог- 

психолог 

2. Оценить условия для 

реализации программы 

Экспертиза учебных 
программ,   изучение 

условий организации 

образовательного 

процесса.  Изучение 

документации. 

Изучение социального 

паспорта класса. 

сентябрь Зам. директора 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
 

№ 
п/п 

Основные задачи Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответственный 

1. Внести коррективы в 

учебные рабочие 

программы с учетом 

выявленного 

контингента детей. 

Организация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям с ОВЗ. 

сентябрь Педагоги 1-4 
классов, 

2. Реализовать 

коррекционные 

программы для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Мероприятия по 

адаптации детей к 

школьному обучению. 
 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

 
 

Занятия по развитию 

познавательной сферы, 

по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Организация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям с ОВЗ. 

Направление детей на 

городскую ПМПК 

сентябрь- 

октябрь 

 
 

октябрь- 

май 

 

 

октябрь- 

май 

 

 

 

 

 

октябрь- 

май 

Педагог- 

психолог, 

учителя 1-4 

классов 
 

Педагог- 

психолог 

Учителя 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

Школьный 

ПМПк 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность; май, июнь). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (август – сентябрь) Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

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-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 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. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнѐрство включает: 
- сотрудничество с городской ППк по вопросам определения программы обучения, 

консультации родителям; 

- сотрудничество с медицинскими учреждениями по вопросам здоровьясбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью по вопросам определения 

индивидуальной образовательной траектории развития; 

- сотрудничество  с  Центром  содействия  и помощи семье и детям по вопросам 

оказания помощи в трудных жизненных ситуациях; 
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Содержание Программы коррекционной работы 

Диагностическая работа 

Задачи: 
 

- выявить учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- провести комплексное обследование; 

-подготовить рекомендации по оказанию психолого – медико – педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выявление  учащихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. Комплексный 

сбор сведений о детях с 

ОВЗ. 

Сентябрь Медицинский 
работник, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог 

Разработка 

рекомендаций для 

каждого ребенка 

2. Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

учащихся 

Сентябрь - 

ноябрь 

Медицинский 

работник, 

педагог – 

психолог, учителя 

1-4 кл. 

Организация 
работы с детьми, 

имеющими 

отклонения  в 

развитии 

3. Проведение 

педагогической 

диагностики успешности 

обучения учащихся и 

анализ ее результатов. 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Учителя 1-4 кл. Систематическая 

работа по 

педагогической 

диагностике 

учащихся 

4. Изучение развития 

эмоционально – волевой 

сферы и личностных 

особенностей, адаптивных 

возможностей, уровня 

социализации ребѐнка с 

ОВЗ 

1 раз в год Педагог – 
психолог 

Рекомендации по 

результатам 

изучения 

5. Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий  семейного 

воспитания ребѐнка 

Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

Банк данных 

6. Проведение  по 

результатам диагностики 

ППк по обсуждению путей

 коррекции 

выявленных трудностей 

обучения 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Председатель 

ППк, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

. 

Своевременная 

помощь учащимся, 

рекомендации 
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Коррекционно – развивающая работа 

Задачи: 

- обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования; 

- обеспечить своевременную коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ; 

- способствовать формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

ОВЗ коррекционно- 

развивающих программ 

(методик, методов и 

приѐмов обучения) 

Сентябрь Заместитель 
Директора 

поУВР, педагог – 

психолог, 

логопед,учителя 

начальных 

классов 

Оптимизация 

процесса 

обучения 

2. Организация и 

проведение 

специалистами и 

педагогами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно – 

развивающих занятий 

Сентябрь 
-май 

Педагог – 

психолог, 

учителя 1-4 кл. 

Преодоление 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

 

Консультативная работа 
 

Задача: 

- обеспечить непрерывное специальное сопровождение детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических 

условий обучения, коррекции, развития и социализации учащихся. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 
результат 

1. Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с учащимися 
с ОВЗ 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник, соц. 

педагог 

Выработка 

индивидуальных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

2. Консультации 
педагогов на тему 

«Выбор 

Октябрь Зам. директора по 

УВР, 

педагог - психолог, 

Создание памяток 

и буклетов 
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 индивидуально – 

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с ОВЗ» 

 социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

3. Проведение Ноябрь - Зам. директора по Повышение 
 консультаций для май УВР, компетентности 
 родителей «Развитие  педагог - психолог, родителей в 
 памяти, внимания,  социальный вопросах 
 логического  педагог, обучения и 
 мышления»  медицинский воспитания детей 

   работник с ОВЗ 

 

Информационно – просветительская работа 
Задачи: 

- вести разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

- информировать и вести просветительскую работу с педагогическими 

работниками, с родителями (законными представителями). 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 
 Для педагогов    

1. Лектории «Возрастные 

психолого-педагогические 

особенности  учащихся»; 

«Психологические 

особенности детей с ОВЗ» 

Сентябрь, 

январь 

Педагог-психолог Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

психологии 

школьника 

2. Консультирование 
педагогов по вопросам 

взаимодействия, обучения 

и воспитания детей с ОВЗ 

Сентябрь - 

май 

Медицинский 

работник, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ 

3. Участие педагогов в 

ППк 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Председатель 

ППк 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 
учащимися с ОВЗ 

 Для родителей    

4. Родительские лектории 
««Возрастные  психолого- 

педагогические 

особенности учащихся»; 

«Психологические 

особенности детей с ОВЗ» 

Сентябрь- 

май 

Педагог-психолог Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника 
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5. Беседы:  «Учебник 

первоклассника: как 

помочь ребенку в 

трудной   учебной 

ситуации»;    «Как 

подготовить домашние 

задания»; ««Значение 

общения в развитии 

личностных качеств 

ребенка»; «Роль семьи и 

условия семейного 

воспитания»; 

«Преодоление агрессии 

у детей» 

Сентябрь- 

май 

Учителя 1-4 кл. Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

6. Классный родительский 

уголок. Рубрики «Чему 

мы учимся 

(научились)», «Не боюсь 

я     ошибок    таких:…», 

«Мы готовимся к 

празднику…», «Как 

научить ребенка быть 

внимательным 

(усидчивым, вежливым) 

…» и пр. 

   

 

Особенности организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

 

Для осуществления коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время 

внеурочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ОВЗ наравне с остальными обучающимися. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
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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-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических 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; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, учителя—логопеда. Программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы имеют следующую направленность: 

- профилактика школьной дезадаптации; 

- развитие произвольности психических функций обучающихся с ОВЗ. 

В школе-интернате оборудованы кабинет логопеда, психолога, медицинский 

кабинет, имеющий лицензию общего назначения. Созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического развития в здание школы и организацию их обучения в 

учреждении (включая пандусы, отдельный вход в школьное здание, туалет, таблички для 

детей с ОВЗ, специально оборудованные учебные места). 

Кадровое обеспечение: 

                С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной адаптированной  общеобразовательной                 

                программы  учитель физической культуры прошел переподготовку по теме «Адаптивное      

                физическое воспитание в системе общего образования 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, для чего в школе создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Для этого в школьной библиотеке оформлен информационный стенд, 

разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация об 
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организации работы с детьми с ОВЗ. 

 
Планируемые результаты 

- преодоление рисков  и  проблем (отсутствие специалистов, психологическая 

неготовность учителей к обучению детей с ОВЗ; 

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок учащихся с ОВЗ; 

- разработка механизма взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

- создание системы комплексного (психолого-педагогического) 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса; 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты; 

- достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

- успешная адаптация детей с ОВЗ в школе. 
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