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Программа коррекционной работы ООП НОО 

МБОУ СОШ № 36 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 36  разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

Росии», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 36 

создана для организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей-

инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья,  требующих  коррекции 

(отставание), которые возможно ликвидировать в ходе индивидуальной работы психолога, 

учителя, родителя с обучающимся. Она направлена на обеспечение коррекции 

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

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям в освоении Образовательной  

программы. 

Программа   обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ или с  пробелами и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ или с пробелами Образовательной  

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ или с пробелами стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению 

к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 



 



Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей. К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

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

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной 

работы предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических 

технологий, учитывающих особенности детей; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трѐх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке; 



- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Согласно ФГОС НОО, программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 36  для детей с  

ОВЗ обеспечивает:  

 

-выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии, и создание адекватных условий для их 

реализации;  

 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 

- оказание индивидуальной помощи в освоении обучающимися с задержкой психического 

развития основной образовательной программы начального общего образования;  

 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях ребенка.  

 

 Программа коррекционной работы содержит:  

 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 



- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий;  

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов.  

 

 Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях. Основными направлениями в коррекционной 

работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты:   учитель,  

педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог.     

  Обязательным условием овладения программой коррекционной работы 

обучающимися с ЗПР является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого школьника. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 



учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении ООП НОО; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом.  

Образовательная организация  обеспечивает требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Специальные условия получения начального общего образования обучающимися с 

задержкой психического развития включают использование  специальных  методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы обучающимися. 

Родители обучающегося с ЗПР, готового к обучению в общеобразовательной среде, 

выражают в письменной форме желание обучать своего ребенка совместно со здоровыми 

сверстниками, а также – готовность систематически оказывать помощь своему ребенку 

дома.  

  Освоение   образовательной программы начального общего образования 

обучающимся с ЗПР может считаться качественным при условии продвижения учащегося 

по основной образовательной программе начального общего образования, 

предусмотренной ФГОС НОО, и продвижения ребенка по программе коррекционной 

работы.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре основной образовательной Программы не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения   образовательной программы .   

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

здоровыми сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование 

в психолого-медико-педагогическую комиссию с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению   или на перевод обучающегося  

в специальное коррекционное заведение.   

Осваивая основную образовательную программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах , что 

может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями.  



( Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ).  

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

                                            Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 



В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

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

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

медико- -педагогический консилиум. (см. Положение о ПМПк МБОУ СОШ № 36 )  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 МБОУ СОШ № 36 

Муниципальное образование Усть-Лабинский район 

 

 ПМПк необходимое звено диагностикоконсультативного направления, рабочий 

орган взаимодействия специалистов, участвующих в изучении детей, по координации 

своих действий, выработке совместной стратегии и консультированию родителей и 

педагогов по вопросам профилактики, лечения, а также организации помощи и 

педагогической поддержки проблемному ученику. 

 Предметом обсуждения на консилиуме может быть ученик, отдельный класс или 

целая параллель. 

 Консилиумы планируются в начале года и проводятся в соответствии с планом по 

результатам диагностики, а также по запросу учителя или психолога. 

 Представления данных специалистов на консилиум осуществляется по заранее 

согласованным формам в период подготовки к консилиуму. 

 По результатам обсуждения каждого случая применяется совместное решение, в 

котором намечаются конкретные шаги по оказанию помощи каждому ребенку (или сбору 

дополнительной информации) и определяются исполнители по каждому шагу и сроки их 

осуществления. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ПМПк является основной функциональной единицей социально-психологической 

службы школы. 

1.2. Консилиум составляет диагностико-коррекционные программы с учетом детского 

контингента. 



1.3 Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Законом РФ «Об образовании»: Положением МО РФ о классах выравнивания. Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии; Положении о социально-

медико-педагогических службах округа; настоящим Положением, другими документами 

Департамента образования и науки администрации Краснодарского края (в рамках своей 

компетенции) 

1.4. Специалисты Консилиума выполняют соответствующую работу в рамках основного 

рабочего времени, функциональных обязанностей, оплаты труда, корректируя 

индивидуальный план работы в соответствии с реальными запросами Консилиума. 

Постоянные специалисты Консилиума имеют право на 20% надбавку к заработной плате. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСИЛИУМА 

2.1. Целью Консилиума является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психологического здоровья. 

2.2. В задачи Консилиума образовательного учреждения входит: 

- своевременно выявлять, проводить раннюю диагностику и комплексное обследование 

детей, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптации; 

- выявлять уровень и особенности развития познавательной деятельности (речи, памяти, 

внимания, работоспособности и других психических функций), изучать эмоционально-

волевое и личностное развитие; 

- выявлять резервные возможности ребенка, разрабатывать рекомендации учителю и 

воспитателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

коррекционного обучения воспитания; 

- перспективно планировать коррекционную работу, организовывать коррекционные 

занятия и оценивать эффективность индивидуальных программ; 

- отслеживать динамику развития ребенка и вести документацию, отражающую 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень овладения школьной 

программой; 



- вести профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

учащихся, организовывать возможные лечебно-оздоровительные мероприятия и 

психологически комфортную образовательную среду;  

- организовывать взаимодействие между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе Консилиума; родителям 

(заменяющими их лицами) и педагогами. Проводить профилактическую работу с 

родителями и заменяющими их лицами. Оказывать педагогам и семье консультативную 

помощь в решении конфликтных вопросов; 

- при возникновении трудности диагностики, конфликтных ситуаций и отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций Консилиума – направлять 

ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА 

3.1. Консилиум создается в общеобразовательном учреждении приказом директора 

школы: 

- зам.директора по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума); 

- педагог-психолог (заместитель председателя консилиума); 

-   учитель , социальный педагог,   руководители МО, секретарь консилиума (члены 

консилиума). 

В консилиуме принимают участие классные руководители и учителя-предметники. 

3.2. Прием детей, подростков осуществляется по инициативе специалистов школы, а 

также по инициативе родителей, на основании договора, заключенного между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося о его психолого-медико-педагогическом обследовании. 

Присутствие на Консилиуме родителей или лиц заменяющих их, рассматривается в 

каждом случае индивидуально. 

3.3. При обследовании на Консилиуме должны быть представлены следующие 

документы: 

- медицинское представление на учащегося; 

- представление социального педагога; 



- психологическое представление на учащегося; 

- логопедическое представление на учащегося; 

- педагогическое представление на учащегося (характеристика на учащегося); 

- письменные и творческие работы учащихся. 

3.4. Обследование ребенка проводится каждым специалистом Консилиума 

индивидуально. 

3.5. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении 

Консилиума, которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 

соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению, при необходимости 

– профориентации трудоустройству, а также социальной и трудовой адаптации. Все 

сведения вносятся в Карту развития ребенка. 

3.6. В диагностически сложных и конфликтных случаях члены Консилиума обязаны 

направить ребенка на ПМПк для углубленной диагностики на основании договора о 

взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. 

3.7. Карта развития ребенка заполняется специалистами с описанием наблюдаемой 

динамики развития ребенка и перспективными планами коррекционной работы. 

 Данный документ хранится у председателя Консилиума и выдается только 

специалистам, работающим в Консилиуме. 

 В случае представления ребенка на ПМПК Карта его развития со всеми 

заключениями специалистов передается сотрудникам ПМПК. После обследования в 

ПМПК Карта развития возвращается в Консилиум. 

3.8. В конце III четверти Консилиум на основании мониторинга развития ребенка 

принимает решение о его образовательном маршруте (перевод в обычный класс или 

продолжение обучения в условиях специального или компенсирующего класса 

образовательной школы, либо направление на ПМПК). 

 Любые изменения образовательного маршрута как в пределах одного 

образовательного учреждения, так и в случае изменения типа образовательного 

учреждения, могут быть осуществлены только при наличии письменного согласия на это 

родителей (законных представителей). 



3.9. В Консилиуме ведется следующая документация: 

- приказ о персональном составе ПМПк; 

- журнал регистрации учащихся, обследованных на ПМПк, коллективных заключений и 

рекомендаций специалистов; 

- карты развития ребенка; 

- журнал регистрации документов, сдающихся в архив (карты развития детей и 

заключения ПМПк). 

3.10. Архив Консилиума хранится в течение 10 лет в специально оборудованном месте и 

выдается только членами Консилиума, о чем в журнале регистрации архива делается 

соответствующая запись. 

3.11. Председатель и специалисты, участвующие в работе Консилиума, несут 

ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших 

обследование. 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ШКОЛЬНОГО КОНСИЛИУМА 

4.1. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Плановые Консилиумы проводятся один раз в четверть. Деятельность Консилиума 

ориентирована на решение следующих задач: 

- вырабатывать согласованные решения по созданию благоприятных условий обучения 

ребенка; 

- определять индивидуальное коррекционно-педагогическое и лечебно-воспитательное 

воздействие на ребенка; 

- оценивать динамику состояния ребенка и корректировать ранее намеченную программу; 

- вырабатывать согласованные решения по определению образовательного коррекционно-

развивающего маршрута ребенка. 

4.3. Внеплановые Консилиумы собираются по запросам специалистов  



(в первую очередь педагога класса), ведущих с данным ребенком коррекционную работу. 

Повод для внепланового Консилиума – выявление новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения или развития. 

Задачи внепланового Консилиума: 

- принимать экстренные меры по выявленным обстоятельствам; 

- корректировать проводимые коррекционно-развивающие программы. 

4.4. Подготовка к проведению Консилиума: 

- обсуждение ребенка на Консилиуме планируется не менее, чем за 10 дней до даты его 

проведения; 

- специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны не позднее, чем за 

3 дня до проведения Консилиума представить секретарю представления или 

характеристику динамического развития ребенка; 

- секретарь готовит итоговое заключение по ребенку. 

4.5. Порядок проведения Консилиума: 

- Консилиум проводится под руководством председателя Консилиума, а в его отсутствии 

– заместителя председателя Консилиума; 

- Председатель Консилиума имеет право по согласованию с директором школы в разовом 

порядке назначить временного председателя данного Консилиума из числа 

высококвалифицированных специалистов Консилиума; 

- в спорных случаях проводится обследование ребенка на заседании Консилиума. 

Последовательность представлений специалистов определяется председателем 

Консилиума; 

- заключение всех специалистов, проводящих коррекционную работу с ребенком или 

проконсультировавших его, является равнозначным для Консилиума; 

- рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы, утвержденные 

Консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком; 

- протокол Консилиума оформляется не позднее чем через 2 дня после его проведения и 

подписывается председателем Консилиума, его членами и является конфиденциальными. 
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Запрос на обследование ребёнка на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме 

(по согласованию с родителями / законными представителями) 

Обследование специалистами  

Консилиума 

(индивидуальное) 

Назначение ведущего специалиста 

(по итогам Консилиума) 

Определение необходимой специализированной 

помощи 

(коллегиальное проведение Консилиума) 

Групповая  

коррекционная 

работа 

Реализация 

рекомендаций 

Консилиума 

по коррекционному 

обучению и развитию  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

Проведение оценки эффективности коррекционно-развивающей работы 

( динамическое наблюдение) 



                      Диагностико-консультативный модуль 

 В данном модуле разрабатывается программа  изучения ребенка различными 

специалистами ( таблица). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, социальному педагогу). 

Изучение 

ребенка 

  

Содержание работы 

  

Где и кем выполняется 

работа 

  

  

  

  

  

  

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

  

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

  

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 



 

  

  

  

  

  

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

  

  

  

  

 Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).   



  

  

  

  

  

  

Социально-

педагогическое 

  

  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

  

  

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

  

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

  

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 



 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

            1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

            2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

            3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

            4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

            5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

            6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

            7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 



Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

             Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 



ой помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 1.10 Педагог-

психолог 

Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 



Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 



пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 



Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

            Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

    Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 



          Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 



группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в отдельном журнале) так же, как по любому учебному предмету. 

На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

Запись в журнале может быть оформлена следующим образом: 

  

№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) 
Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 
1 3 5 

9 

1 …………….   + +   1. Развитие тонкой моторики 

ведущей руки. 

  



5. Развитие произвольного внимания. 

2 ……………. + +   + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

  

3 ……………… + +   + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

  

4 ……………… + + +   1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

  

  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 



Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработка плана 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

До 1.10 

 

 

 До 1.10 

Педагог-

психолог 

  

 



детей-инвалидов расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

с 1.10-по 25.05  

 

 

После каждого 

полугодия 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактической 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  



образовательной 

программы  «Азбука  

здоровья» 

 

  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой,   соблюдение режима дня, мероприятия 

по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 



 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 



Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

  

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей начальных 

классов, родителей, психолога, учителя физкультуры,   медицинских работников. 

План мероприятий: 

№ Мероприятие Дата 

проведения  

Ответственный  Предполагаемый 

результат  

 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребѐнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приѐмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 



темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель 

физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с 

индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения 

специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса. 

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

    Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

Требования к результатам обучения детей с ЗПР и детей ОВЗ,   задаются действующим 

ФГОС НОО. Эти требования дополняются специальными требованиями к результатам 

освоения программы коррекционной работы, задаваемыми ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. Преимущественно итогом овладения обучающимися   программой коррекционной 

работы являются личностные результаты.  Личностные результаты включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися 

с задержкой психического развития должны отражать:  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  



в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из школы и др.).  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); для обучающегося житейских ситуациях;  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств;  

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации, проявляющаяся:  



в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватных возрасту ребѐнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.;  



в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта  

Результатами специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования выступают:  

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности;  

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предметные, 

метапредметные и личностные результаты;  

-сформированные в соответствии с программой универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с задержкой 

психического развития в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания основной образовательной программы, заданной 

действующим ФГОС НОО, педагог, психолог, социальный педагог могут оперативно 

дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений.  

 



Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ЗПР определяет требования к условиям получения 

образования обучающимися с ЗПР, включая в себя требования к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям ( Части 3 статьи 11 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

2. Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегральное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся.  

 

3. В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР в 

образовательной организации для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность:  

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы обучающимися с 

ЗПР;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ЗПР, и особых, 

характерных для отдельных групп;  

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся и общественности в разработке адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, проектировании и 



развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся с ЗПР и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации, и с 

учетом особенностей субъекта российской федерации;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, в том числе информационных;  

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования и программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, а также 

методик и технологий их реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта российской федерации;  

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с ЗПР.  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с ЗПР в 

системе школьного образования.  

Образовательная организация, реализующая адаптированную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования обучающихся с 

ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории.  



Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с ЗПР.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы   должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики. г) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики.  

 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденную сертификатом установленного образца.  

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.  

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу начального общего 

образования с участием обучающихся с задержкой психического развития (Вариант А) 

должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ подготовки:  

-получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);  

-получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»;  

- получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.  



Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного 

образца.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации Программы коррекционной работы, 

использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.  

     Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с ЗПР.  

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР   должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта;  

.                                                                                                  

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы и программы 

коррекционной работы вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

В соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется 

вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта образовательной 

программы, степени интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной программы.  



2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

 

      Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и программы коррекционной 

работы для обучающихся с ЗПР.  



Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к организации пространства; временного 

режима обучения; техническим средствам обучения; учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант образовательной программы.  

         Требования к организации пространства  

 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР, должна соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию образовательного учреждения  

- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  



 Организация временного режима обучения 

 Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО, СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации основной образовательной Программы и Программы 

коррекционной работы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

Технические средства обучения  

Технические средства обучения (включая мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированных на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.  

Учебный и дидактический материал  

При освоении основной образовательной программы начального общего образования 

обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся 

сверстников со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями, дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения основной образовательной 

программы.  



Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации основной образовательной программы и поддерживающей ее программы 

коррекционной работы. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР;  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений;  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации.  

Образование обучающихся с ЗПР требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов. Для них должна быть предусмотрена 

возможность обращения к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получать индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

 


