
Выписка из ООП ООО МБОУ ЭКЛ 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(глухим, слабослышащим, слепым, слабовидящим, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами и другим обучающимся с ограниченными возможностями здоровья), в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию, снятие школьной тревожности. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- создание в школе условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а 

расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, социальной адаптации. 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования. 

Цели: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 



— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогических 

работников образовательного учреждения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) различных категорий детей по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся данных категорий для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей данных категорий, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки и проблемы в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей разных категорий.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования (учителя-предметники, 

классные руководители) 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в проведении диагностики участвуют педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей (педагог-психолог, педагоги); 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог); 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(социальный педагог) 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка (педагог-психолог); 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования (педагоги, педагог-психолог)). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития (педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинский работник); 



— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями (опора 

на заключение ПМПК); 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

(педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед); 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог); 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования (педагоги); 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии (классный руководитель, 

педагоги, педагог-психолог); 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний (педагог-

психолог); 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции (педагог-психолог, социальный педагог); 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения (педагоги, педагог-психолог); 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах (классный руководитель, педагоги, 

социальный педагог). 

Консультативная работа включает: 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог на основании заключения ПМПК); 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка (педагоги, педагог-психолог); 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями (классный руководитель, педагог-психолог); 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (различные формы просветительской деятельности); 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

2.4.3.Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно при наличии 



соответствующих ресурсов (Городская поликлиника №1, ГБУ НСО ОЦДК, МКОУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр»). 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися 

основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности.  

 Внутренний механизм взаимодействия: 

психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ ЭКЛ 

 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной работы: 

ОЦДиК, НИПКиПРО, ГЦОиЗ «Магистр». 

 

психолог

педагоги

логопедсоцпедагог

врач



2.4.4.Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся. Это могут быть формы обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

классе, в классе для детей с ОВЗ по адаптированной основной образовательной программе 

или по индивидуальному учебному плану; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (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 ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы может быть использован 

диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться работникам 



образовательных учреждений, консультативной и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям), специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно -  гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с  

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов (наличие 

информационно-библиотечного центра в МБОУ ЭКЛ). 



Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для всех категорий обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися различных категорий. 

 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

 Урочные 

Мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

меропри

ятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содерж

ание 

коррекц

ионных 

меропри

ятий 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

• Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных видов 

мышления 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

• Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение 

техникой 

речи 

Формы 

работы 

• Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы и 

методы обучения  

• Элементы изотворчества, 

танцевального творчества 

• Психогимнастика 

• Элементы музыкотерапии 

• Внеклассные занятия 

• Кружки и спортивные 

секции 

•Индивидуально 

ориентированные занятия 

• Часы общения 

• Культурно-массовые 

мероприятия 

• Консультации 

специалистов 

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

Формы 

работы 

• Театрализация, 

драматизация  

• Валеопаузы, минуты отдыха  

• Родительские гостиные 

• Творческие лаборатории 

• Индивидуальная работа 

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 



• Индивидуальная работа  

• Использование 

специальных программ  

• Контроль межличностных 

взаимоотношений 

 • Дополнительные задания и 

помощь учителя 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры  

• Литературные вечера 

• Субботники 

• Коррекционные занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, 

по формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции 

речевого развития, по 

развитию 

мелкой моторики, 

по развитию общей 

моторики, по 

социально- 

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

коррекции 

•Семейные 

праздники, 

традиции 

• Поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

• Общение с 

друзьями 

• Прогулки 

Диагнос

тическа

я 

направл

енность 

 Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, учитель- 

логопед, медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии 

Коррекц

ионная 

направл

енность 

Использование специальных 

программ. Стимуляция 

активной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

Соблюдение 

режима дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д 

Профил

актичес

кая 

направл

енность 

Систематические 

валеопаузы, минуты отдыха, 

смена режима труда и 

отдыха. Сообщение 

учащемуся важных 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка. 

Стимуляция 

общения ребёнка. 



объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

педагогами, специалистами 

школы 

Чтение ребёнку 

книг. Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

Заинтересованност

ь родителей в 

делах ребёнка. 

Развива

ющая 

направл

енность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения 

Организация часов 

общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия 

со специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п 

Ответст

венные 

за 

индивид

уально 

ориенти

рованны

е 

меропри

ятия 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (классный 

руководитель, 

учитель музыки, учитель 

физической культуры, 

учитель 

труда и т.д.). 

Психолог 

Логопед 

Медицинский работник 

Педагоги 

(классны1 

руководитель, 

учитель музыки, 

учитель 

физической 

культуры, учитель 

изобразительного 

искусства и 

т.д.). 

Психолог 

Логопед 

Медицинский 

работник 

Родители, семья 

 

 

 



2.4.5.Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам сопровождения и созданию специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 – овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; – овладение навыками коммуникации; 

 – дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к планируемым результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. Понимание того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении, – это нормально и необходимо. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй. Умение 

обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. Овладение навыками 

самообслуживания дома и в школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. Умение принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

и домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на 



себя ответственность. Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. Стремление 

порадовать близких. Стремление участвовать в подготовке и 

проведении Праздника 

Овладение 

навыками 

коммуникации. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать 

и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств. Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление 

картины мира и её 

временно-

пространственной 

организации. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские 

и загородные достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. Умение проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. Расширение 

круга освоенных социальных контактов. 

 


