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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЧОУ СОО «ЛИЦЕЙ АРИСТОС» В
РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа коррекционной работы составлена:
-в соответствии с требованиями ФГОС
-на основе примерной образовательной программы основной школы
-с учетом опыта работы образовательного учреждения
-с учетом программно – методического, кадрового и материально-технического
обеспечения школы.
Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной программы являются:

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20)

санитарными правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее-СанПин 1.2.3685-21)

Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от
5.05.2012 №1263-р «Об утверждении Концепции образования детей с ОВЗ в образовательном
пространстве Санкт-Петербурга»

Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от
31.01.2008г №124-р «Об утверждении Концепции создания службы здоровья в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся 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:
своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
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создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального и основного общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям 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 учебных планов,
организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИНЦИПЫ:
- принцип преемственности. Данный 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 с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Кроме того, учет принципа обеспечивает связь программы коррекционной работы
с другими разделами программы основного общего образования: программой развития
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся,
программой социальной деятельности обучающихся;
- принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
обучающегося;
- принцип системности. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребенка; активность в данном процессе всех участников образовательного процесса;
- принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению;
- принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;
-принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) классы.
Теоретико-методологической
подходов:

основой

программы

является

взаимосвязь

трех

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолго-педагогических знаний об
обучающихся;
-междисциплинарного, позволяющего осуществить совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с
одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей с
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов,
психологов, коррекционных специалистов (в т.ч. учителей-логопедов), а с другой – интеграцию
действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству)
Основу программы составляют принципиальные положения:
- во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности
образовательного учреждения;
- во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной
педагогической, психологической и медицинской поддержки и сопровождения обучающихся,
направленные на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
которые раскрывают ее основное содержание:
- диагностическое. Обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающее. Обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативное. Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условия обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительское. Включает разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
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Содержание направлений
Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:
Диагностический модуль
Цель:
выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответстве
(направления
результаты
деятельности,
(периодичнос нные
деятельности)
мероприятия
ть в течение
года)

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
руководите
ль
Медицинск
ий
работник

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование родителей,
беседы с педагогами

сентябрь

Классный
руководите
ль
Педагогпсихолог
логопед

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами (Речевой
карты, протокола
обследования)

сентябрь

Педагогпсихолог
логопед

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
группы риска

Углубленная
диагностика
детей группы
риска

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
МППК разного
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профиля,
создание
диагностических
"портретов"детей

Проанализиров
ать причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

До 10.10

Педагогпсихолог
логопед

Сентябрь октябрь

Классный
руководите
ль
Педагогпсихолог
Социальны
й педагог
Педагогпредметник

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованнос
ти ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованност
и 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.

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемы
Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления) е результаты.
деятельности,
(периодичност
е
деятельности
мероприятия.
ь в течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
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сентябрь

Заместитель

педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

программы

индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ЗПР, детей-инвалидов.
Разработать план
работы с родителями
по формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование групп
психологическое динамика
для коррекционной
и
развиваемых
работы.
логопедическое
параметров
2.Составление
сопровождение
расписания занятий.
детей с ЗРР
3. Проведение
детей-инвалидов
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка
условий для
рекомендаций для
сохранения и
педагогов, учителя, и
укрепления
родителей по работе с
здоровья
детьми с ОВЗ.
обучающихся с
Внедрение
ОВЗ, детейздоровьесберегающих
инвалидов
технологий в
образовательный
процесс Организация
и проведение
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директора по
УВР
Учителяпредметники,
классный
руководитель,
социальный
педагог

До 10.10

Педагогпсихолог
логопед

10.10-15.05

В течение года

Заместитель
директора по
УВР
Классный
руководитель
Педагогпсихолог
логопед
Медицинский
работник

мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичност
е
деятельности
мероприятия.
ь в течение
года)
Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Консультирование
учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Консультирование

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
учащимся

Индивидуальные
, групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Индивидуальные
, групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

1. Рекомендации,

Индивидуальные

По отдельному

Специалисты
ПМПК
Логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР
Специалисты
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родителей по
приёмы,
, групповые,
плану-графику
ПМПК
вопросам
упражнения и
тематические
логопед
инклюзивного
др. материалы.
консультации
Педагог –
образования,
2. Разработка
психолог
выбора стратегии
плана
Социальный
воспитания,
консультативной
педагог
психологоработы с
Заместитель
физиологическим
родителями
директора
особенностям
по УВР
детей
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления)
результаты
деятельности,
(периодичность
е
деятельности
мероприятия
в течение года)
Информирование
Организация
Информационные По отдельному
Специалисты
родителей
работы
мероприятия
плану-графику
ПМПК
(законных
семинаров,
логопед
представителей) по тренингов… по
Педагог –
медицинским,
вопросам
психолог
социальным,
инклюзивного
Социальный
правовым и другим образования
педагог
вопросам
Заместитель
директора
по УВР
ПсихологоОрганизация
Информационные По отдельному
Специалисты
педагогическое
методических
мероприятия
плану-графику
ПМПК
просвещение
мероприятий
Логопед
педагогических
по вопросам
Педагог –
работников по
инклюзивного
психолог
вопросам развития, образования
Социальный
обучения и
педагог
воспитания данной
Заместитель
категории детей
директора
по УВР
другие
организации
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ОВЗ.
Основные направления деятельности психологической службы лицея:
Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических
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новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества:
изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, учащихся
(определение проблемы);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития и формирования личности учащегося (постановка психологического
диагноза);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей.
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем,
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:
обеспечение психологической безопасности учащегося;
разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого
возрастного этапа;
выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные стандарты второго
поколения дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают преемственность
образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после
школьное образование). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных
действий на каждом возрастном этапе.
Этапы реализации программы
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения, провадится в начале-конце года, по мере поступления новых
детей
Коррекционно-развивающая работа в течение всего года обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных
действий
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
Консультативная, информационно-просветительская работа работа в течение всего года
обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
Ожидаемые результаты внедрения Программы
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер
и определяются индивидуальными программами развития детей с разными нарушениями
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(ОВЗ), а так же одаренных детей. В зависимости от формы организации коррекционной работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Коррекционная работа отражает
каждую группу результатов:
- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.);
- предметные результаты – овладение содержанием основной образовательной
программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.);
- метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на
основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а
также оценка на основе его портфолио достижений.
Механизмы реализации программы
С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:
логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет.
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий
является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает
педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, психолог, логопед
отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты динамического
наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на
индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к
календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы,
направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. Психологическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных
направлений службы сопровождения СОО ЧОУ "Лицей Аристос".
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного
общего образования.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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специалистами различного профиля 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, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы 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.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе; 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 учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических
технологий, в том числе инфор-мационных, 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
нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обу-чение 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;
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 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 ( учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги и др.) 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 коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические 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, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилита-ционное, 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
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 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
методи-ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНИКА
предмет _____________
Педагог _____________________________
Учащийся_______________________________
№
уро
ка
дат
а

Те
ма

Корректиру
емые и
развиваемы
е умения и
навыки

Мето
ды

Формы
(индивидуал
ьные,
групповые)

Класс _________________
Самостояте
льная
работа
учащихся

Пособия,
дидактиче
ский
материал

Оценк
а
резуль
тата

Необход
имая
коррекци
я

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
_____________________________класс __________ предмет___________
Входной

Промежуточн
ый

Необходима
я коррекция
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Сравнительн
ый анализ

Итоговый

Сравнительн
ый анализ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Педагог _____________________________ Класс _________________
Учащийся_______________________________
Наблюдения

Сформирован
ность
предметных
навыков

Способн
ость
понять и
принять
инструкц
ию

Способн
ость
работать
по
образцу

Входной
мониторинг
Направлени
е коррекции
Промежуто
чный
мониторинг
Направлени
я коррекции
Итоговый
мониторинг

Анализ

Рекомендац
ии на
_________у
ч.г.
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Способн
ость
планиров
ать свою
деятельн
ость

Умение
делать
выводы и
анализиро
вать

Умен
ие
работ
ать в
групп
е

Владе
ние
устной
речью

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
КЛАССНОГО НАСТАВНИКА
Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________ класс
__________________________________________________________________________________
_______________
Рекомендации
педагога-психолога
по результатам
первичного
обследования
Формировать и
развивать
коммуникативные
навыки

Направление
работы

Мероприяти
я

Социальные
(вовлекать в
общественную
жизнь школы,
класса, развивать
ответственность за
порученное дело;
вести работу с
родителями и т.п.)
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Методы и
Формы
(индивидуальные
,
групповые)

Оценка
результат
а

