
Выписка из ООП НОО 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В содержании статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определены следующие категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В МБОУ ЭКЛ обучаются на уровне начального общего образования 21 обучающийся  с 

ограниченными возможностями: дети с задержкой психического развития вариант 7.1.,7.2.; 

слабовидящие дети обучающиеся по варианту 4.1, дети с ТНР обучающиеся по варианту 5.1.. 

Для детей разработаны АОП НОО для всех категорий  обучающихся,   в которой прописаны 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы начального общего 

образования. 

     В муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Экономический 

лицей» на начальной ступени обучается 728 обучающихся, которые распределены по 22  

классам-комплектам.   

 Анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

позволяет организовать обучение детей с учетом их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития и оценить полученные результаты. 

     Актуальность создания программы коррекционной работы обусловлена наличием 

запроса со стороны всех субъектов образовательного процесса:  

• со стороны педагогов:   планирование  результатов адаптированной образовательной 

программы и организация  взаимодействия во время урока.  

• со стороны родителей самого ребенка: посещение ребенком школы, содержание 

адаптированной образовательной программы, способы решения  проблем взаимодействия с 

одноклассниками и др.  

• со стороны родителей других детей: влияние совместного обучения  на объем программы 

в сторону её сокращения. 

• со стороны ребенка-инвалида / ОВЗ: найдет ли он друзей, не будут ли его обижать в 

школе, сможет ли хорошо учиться, как к нему будут относиться учителя и т.д.  

Исходя из анализа вышеперечисленных факторов, можно предположить, что успешность 

включения  ребенка с ОВЗ в общеобразовательный процесс зависит от согласованности  работы  

с ним комплекса специалистов, а именно:  классного руководителя, учителей-предметников, 

медицинских работников, педагога-психолога,  логопеда, социального педагога. Не менее 

важно обсуждать проблему организации образовательного процесса детей с ОВЗ и инвалидов с 

родителями/законными представителями обучающихся, т.к. основные трудности 

взаимодействия в процессе организации  обучения возникают не только по поводу собственно 

учебных проблем, но и по поводу взаимоотношений ребёнка с родителями, с другими детьми 

класса, школы.  

В настоящее время, в процессе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта в обучении детей с ОВЗ и инвалидов возникает ряд вопросов: как  

ребенок  может усвоить  не только и не столько предметные знания, умения, навыки, сколько 

систему ценностей, норм, социальных ролей, которые помогли бы ему успешно реализовать 

себя в современном мире. 



Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 

мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: 

создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 

-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам.  

Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 N 2 "Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения". 

3. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 "О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения". 

4. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации". 

5. Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О Методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

Программа коррекционной работы  содержит: 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, и освоение ими АООП НОО. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого  медико  

педагогической помощи; наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время; 

 коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 



психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; семинары, консилиумы, предметные недели; 

 информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Приведенные ниже план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий отражен  в системе этапов коррекционной работы  и осуществляются ежегодно. 

1.Этап подготовительный (май — август) Выявление, анализ проблем и причин 

отклонений у ребенка при помощи школьного ПМПк. Обсуждение специалистами по 

сопровождению с участниками образовательного процесса возможных вариантов решения 

проблемы, составление программы сопровождения. Ознакомление участников 

образовательного процесса с рекомендациями по работе с детьми с ОВЗ.  

 Промежуточные результаты:  

1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт, 

индивидуальной карты динамики развития обучающегося, социального паспорта семьи, 

медицинской карты).  

1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения.  

1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса.  

1.4. Повышение качества комплексных мероприятий;  

1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных технологий, 

методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.   

2.Этап основной (в течение года). Обеспечение дифференцированных условий 

(посещение кружков и секций, вариативные формы получения образования) и 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями ВК,  ПМПК для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Реализация комплексного сопровождения ребенка. Проведение углубленного медицинского 

осмотра. Проведение специфической профилактики, учитывая индивидуальные особенности 

здоровья ребенка. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

посещения пришкольного оздоровительного лагеря.  

Организация социально-педагогической и психологической помощи детям и их 

родителям. Повышение уровня родительской компетентности и активизации роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Информирование родителей об особенностях развития 

ребёнка, о возможностях взаимодействия с другими социальными институтами или 

общественными организациями. 

 Промежуточные результаты: 2.1. Успешная социально-психологическая адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде, социуме, 

повышение уровня толерантности социума;  

2.2. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование. 

3. Этап аналитико-обобщающий (декабрь, май)  

Мониторинг динамики развития учащихся. Перспективное планирование дальнейшего 

ППМС сопровождения обучающихся. Промежуточные результаты:  

3.1. Анализ результатов деятельности специалистов по работе с детьми, имеющими ОВЗ.  

3.2. Перспективное планирование. 

 3.3. Корректировка программы.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих 



занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом. 

Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют 

специалисты:  логопед,  педагогпсихолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоциональноличностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительномоторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК. Цель: создание системы психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в 

социуме (школе, в семье). Ответственные: педагог-психолог 

№  Направления деятельности  Сроки  

Диагностическое  

1 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации.  

По плану 

2 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка.  

3 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся.  

4 Изучение условий семейного воспитания ребёнка.  

5 Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6 Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой 

развития ребёнка.  

В течение 

года  

Коррекционное  

1 Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года  

2 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии.  

Развивающее  

1 Развитие моторики, графо-моторных навыков, внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы.  

В течение 

года  

2 Развитие универсальных учебных действий.  



Консультационное  

1 Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися для всех участников образовательного процесса.  

 

 

В течение 

года  

2 Консультирование педагогов по результатам диагностики, по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися.  

3 Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4 Содействие в приобретении обучающимися психологических 

знаний, умений, навыков необходимых в преодолении трудностей 

общения, обучения.  

5. Содействие в выборе будущей профессии.   

Просветительское  

1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса, повышения 

психологической грамотности.  

В течение 

года  

2 Проведение тематических выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР.  

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК.  Цель: создание благоприятных условий для развития личности 

ребёнка, оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, 

установление связей и партнёрских отношений между семьёй и школой.  Ответственные: 

Социальный педагог. 

№  Направления деятельности  Сроки  

Диагностическое  

1 Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.  

По плану 

2 Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий.  

3 Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации.  

4 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних 

стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий.  

5 Создание и корректировка банка данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учебно — воспитательное  

1 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка.  В течение 

года  2 Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: 

определение вида и объема необходимой помощи.  

3 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость.  



4 Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, 

выработка единых педагогических требований в работе с каждым 

ребёнком с ОВЗ.  

5 Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, 

секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих 

способностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время.  

6 Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный 

патронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).  

7 Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении).  

Консультационное  

1 Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, 

снятие стресса.  

В течение 

года  

2 Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения их прав. 

Социально – правовое  

1 Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов защита прав 

детей. 

В течение 

года  

2 Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной 

помощи через УСЗН (управление социальной защиты населения), 

профориентационную работу.  

3 Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.   

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК. Цель: Организация эффективного комплексного 

сопровождения обучающихся с целью коррекции и профилактики речевых нарушений на 

основе системно-деятельностного подхода. Ответственные: Учитель-логопед  

№  Направления деятельности  Сроки  

Диагностическое  

1 Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. По плану 

2 Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у 

учащихся.  

3 Диагностика письменных работ обучающихся. 

 Коррекционное  

1 Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планирование 

соответствующей коррекционной работы. 

По плану  

2 Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), 

благоприятных для коррекции речи учащихся.  

3 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям, коррекция дисграфии и дислексии; коррекция недостатков лексико-

грамматического строя речи).  

В 

течение 

года  

Консультационное  

1 Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и 

систематической работы по речевому развитию детей, необходимой 

коррекции, фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера 

взаимодействий.  

В 

течение 

года  

2 Систематические консультации для родителей. Оказание действенной 

консультативной помощи педагогам по обучению логопатов.  



Просветительское  

1 Обеспечение логопедического кабинета инновационно-коррекционной 

методической литературой. 

В 

течение 

года  2 Создание методического уголка для педагогов и родителей по вопросам 

развития и коррекции речи. 

3 Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. 

4 Работа на школьном сайте. 

Профилактическое 

1 Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного 

возраста, нарушений письменной речи. Организация пропедевтических 

занятий.  

В 

течение 

года  

2 Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у 

учащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии.  

Развивающее  

1 Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

В 

течение 

года  2 Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, 

слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени, фонетико-фонематических представлений. 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина). Развитие формирования звукового анализа.  

3 Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.   

4 Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики, 

речевого дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков. 

Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания, 

монологической и диалогической речи.  

 

ПРЕДМЕТНО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК. Цель: организация обучения детей с ОВЗ 

с учетом их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

развития. Ответственные: Классные руководители, учителя — предметники  

 Формы деятельности классного руководителя  Сроки  

1 Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану  

2 Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 

переутомления. 

В 

течение 

года  

3 Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4 Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану  

5 Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В 

течение 

года  

6 Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе и городе.  

В 

течение 

года  

8 Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану  

9 Совместная деятельность классного руководителя с учителями – 

предметниками. 



10 Беседы с родителями. В 

течение 

года  

11 Создание условий, способствующих развитию индивидуальности 

обучающихся. 

12 Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

13 Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.   

Формы деятельности учителя – предметника  

1 Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специальных 

образовательных программ).  

 

2 Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом 

специфики нарушения развития.  

3 Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в 

учебной деятельности, связанной с выполнением домашних работ, 

количеством письменных работ.  

4 Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

5 Привлечение обучающихся к участию в  учебно — исследовательской 

деятельности.  

6 Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности 

обучающегося в двигательной активности.  

7 Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения 

со сверстниками.  

8 Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и 

возможностям.  

2.5.3 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня, посещение кружков и 

секций, культурно-оздоровительных центров города, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  

Кадровые 

условия 

Психолого - 

педагогические 

Материально - 

технические 

Методические 

Педагог- 

психолог 

Консультативная 

работа с родителями, 

коррекционно - 

Наличие 

оборудованного 

кабинета психологии: 

Нормативные 

ФЗ № 273 «Об 

образовании» 



Коновалова 

И. А 

развивающие 

занятия  

большая комната 

используется для 

групповых занятий 

(имеется шкаф, 

магнитно -маркерные 

доски малые  4 шт, 1 

большая, 4 стола, 20 

мягких стульев, 

настольные игры, 

материалы для 

творчества, 

аудиосистема 

PANASONIC); малая 

комната используется 

для консультаций, 

индивидуальных 

занятий и просмотра 

фрагментов из 

мультфильмов (диван, 

2 рабочих стола, 

компьютер с выходом 

в интернет, МФУ, 

шкаф и полки для 

хранения 

методической 

литературы) 

ФГОС НОО ОВЗ 

Положение о ПМП(к) 

Методические  

Материалы курсов по 

работе с детьми ОВЗ 

(ОЦДК) 

Справочник педагога – 

психолога (подписка с 2006 

г) 

Журналы «Школьный 

психолог» (выборочные 

номера) 

Диагностические 

Диагностический комплект 

психолога (Семаго) 

Методика Ясюковой. Часть 

I,II. (Иматон)  

Программы: 

1. Нейропсихологические 

занятия с детьми. 

Рисование двумя руками. 

(автор В. С. Колганова, Е. 

В. Пивоварова. Изд. Айрис 

–пресс) 

2..Волшебные обводилки. 

Формирование 

графомоторных навыков. 

(Г.М.Зегебард.О.С. 

Ильичева. Изд  Генезис) 

3. Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения» 

(автор УМК  Языканова Е.В 

Изд. Экзамен) 

4. Развиваем 

эмоциональный интеллект. 

(автор Ю.Б. Гиппенрейтер. 

Изд. АСТ) 

5.Изучаем пространство с 

нейропсихологом. (А.В. 

Сунцова, С.В. Курдюкова. 

Изд. Генезис). 

6. «Спроси, Скажи, 

договорись». (И. В. 

Воробьева, Е.Ж. 

Тимошенко. Изд. ЭНСКЭ) 

7. Бабкина Н.В. 

Интеллектуальное развитие 

младших школьников с 

задержкой психического 



развития. Пособие для 

школьного психолога. 

— М.: Школьная Пресса, 

2006 

8. Примерная рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

начального общего 

образования  

обучающихся с задержкой 

психического развития 

(вариант 7.2) 

 

Учитель – 

логопед 

Сафронова 

А.А. 

 

Консультативная 

работа с родителями, 

коррекционно - 

развивающие 

занятия 

Наличие кабинета 

логопеда для 

проведения 

консультаций и 

индивидуальных 

занятий (групповые 

занятия проводятся по 

классам). Оборудован: 

шкаф и полки для 

хранения 

методической 

литературы и 

наглядных пособий, 

кресло для 

консультаций 

родителей, 

ученическая парта, 

парта для работы стоя, 

2 стула, рабочий стол, 

компьютер, МФУ. 

Комплект рабочих тетрадей 

(Е. В. Мазанова) 

по коррекции дисграфии 

Комплект рабочих и 

проверочных тетрадей по 

дизорфографии (А. В. 

Китикова) 

Классный 

руководи- 

тель 

Рассадка на первые – 

вторые парты для 

возможности уделять 

внимание на уроке, 

присутствие (при 

необходимости 

оказания 

направляющей 

помощи) психолога 

(на стульчике рядом 

с ребенком). Учет 

Наличие в классах 

качественного 

освещения, 

интерактивных досок, 

документ – камер, 

наглядно – 

дидактических 

пособий по 

предметам. 

Базовые учебники . 



темпа деятельности и 

работоспособности. 

Оформле-

ние 

простран-

ства ОО 

 Наличие стендов с 

наглядным 

материалом о 

правилах ОБЖ и ПДД 

 

2.5.4 Механизм взаимодействия участников коррекционно-развивающего 

образовательного процесса: 

Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью которого является 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  Работа ПМПк строится в соответствии с «Положением о  психолого-

педагогическом консилиуме МБОУ «Экономический лицей», где прописано, что обследование 

ребёнка специалистами ПМПк может осуществляться только на основании договора между 

школой и родителями (законными представителями) обучающегося. Каждый специалист 

обследует  школьника индивидуально, а на заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования и составляется коллегиальное заключение, которое содержит рекомендации 

специалистов в виде программы специальной (коррекционной) помощи или рекомендации 

обратиться в районную психолого-медико-психологическую комиссию для определения 

дальнейшего маршрута обучения. 

Содержание деятельности специалистов сопровождения  

Специалисты 

(психолог, логопед, 

социальный 

педагог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума 

(групповая работа). 

Классный 

руководитель 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка,  запрос 

к специалисту. 

Педагог-

предметник 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

специалисту. 

Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

социальный 

педагог) 

Проведение необходимой углубленной диагностической работы  (по 

результатам диагностического минимума или запроса педагогов, 

родителей). 

Классный 

руководитель 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

Педагог-

предметник 

Предоставление необходимой информации классному руководителю и 

психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Завуч Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПк 

Специалисты 

(психолог, логопед) 

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений работы в 

рамках сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 



Классный 

руководитель 

  

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Педагог-

предметник 

Не участвует. 

Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 

сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Родители Не участвуют. 

Деятельность по реализации решений ПМПк 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

социальный 

педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами и родителями. Консультирование 

администрации. Планирование совместной работы с педагогами. 

Социально-диспетчерская функция. Просвещение. 

Классный 

руководитель 

  

Проведение конкретных  форм воспитательной работы в рамках решений 

консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам  сопровождения школьников. 

Педагог-

предметник 

Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической 

деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным 

вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, 

завучем. 

Сотрудничество  со специалистами, классным руководителем в решении 

школьных проблем, проблем развития ребенка. 

Взаимодействие ПМПк – это необходимое условие эффективности системы 

коррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих на 

основе принципа междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостью 

комплексного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного взаимодействия 

обеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении и адаптации к 

школе; согласованное воздействие на учебно-познавательную деятельность и эмоционально-

личностную сферу обучающихся. 

В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, его 

психическое и психологическое здоровье. 

2.5.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

1.Анализ рекомендаций ПМПК на каждого ребёнка. 

- Определение групп детей со сходными рекомендациями. 

- Составление индивидуального маршрута развития, (отражение  в индивидуальной карте 

учета динамики развития). 

- Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 



- На основании диагностических исследований корректировка маршрута на новый 

учебный год. 

Индивидуальные  карты изучения динамики  развития учитывают личностные 

особенности обучающихся, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. В них 

определяется и обеспечивается индивидуальное сопровождение ребенка в образовательном 

учреждении,  разрабатываются планы индивидуального (группового) обучения и программы 

индивидуальной коррекции. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся 

в целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их  развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях.  

Планируемые результаты 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с ОВЗ (ЗПР). 

– информационно-методический банк образовательных технологий, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию детьми с ОВЗ (ЗПР); 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных,  конкурсах, проектах, акциях и т.д. 



 


