
2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 7», предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель программы: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования,  

 коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся,  

 обеспечение социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

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, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 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; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В настоящее время на ступени начального общего образования в МБОУ «СОШ № 7» 

обучаются учащиеся, у которых по результатам комплексного психолого – медико – 

педагогического обследования выявлены трудности в обучении, установлен статус 

ребенка с ОВЗ и рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для детей с задержкой психического развития.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 



познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с задержкой психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Для обучающихся с ЗПР характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 



образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых  

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 



Направления работы и характеристика их содержания 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

Содержание деятельности  Формы и методы работы Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения 

- своевременное выявление детей с ОВЗ 

- анализ заключений комплексного обследования 

специалистами ПМПК 

- формирование пакета документов для предоставления 

учащегося на обследование специалистами ПМПК 

- системный контроль за уровнем развития ребенка с ОВЗ  

- изучение документации 

(заключения ПМПК, 

социальный паспорт семьи, 

план индивидуального 

сопровождения) 

- входной мониторинг уровня 

готовности к обучению в 

школе 

- логопедическое, 

психологическое обследование 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

май 

специалисты 

школьного ПМПк, 

кл.руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

- разработка и реализация  

индивидуально плана 

сопровождения 

 

 

- формирование групп 

коррекционного 

сопровождения 

- проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных 

занятий 

- коррекционные часы в 

рамках учебного плана 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение года 

кл.руководитель 

 

 

 

кл.руководитель 

учитель-логопед 



• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа  

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

- заседания ПМПк 

 

 

 

- индивидуальные, групповые 

тематические консультации  

 

- индивидуальные, групповые 

тематические консультации 

по плану работы 

 

 

- по плану 

взаимодействия с 

ППМС-центром 

председатель ПМПк 

 

 

заместитель 

директора по УВР, 

кл.руководитель 

Информационно-просветительская работа  

Цель: разъяснение деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- родительские собрания  

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие педагогов в 

городских методических 

формированиях 

 

- по плану 

взаимодействия с 

ППМС-центром 

 

- по плану 

воспитательной 

работы класса 

 

 

- по плану 

взаимодействия с 

ЦНМО 

зам.директора по 

УВР, 

кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по 

УВР 



Циклограмма реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап Период Направления 

деятельности 

Результат  

1 этап август -  

сентябрь 

Информационно - 

аналитическая 

оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно- методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения 

2 этап октябрь – 

апрель  

Планирование, 

организация, 

координация 

особым образом организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3 этап май – июнь  Регуляция и коррекция внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов 

работы 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 



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

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

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

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

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с ППМС - центром по вопросам развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Организационные условия: 

 формы обучение в общеобразовательных и специально созданных классах; 

 обучение по адаптированной программаме; 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Ребенок с ОВЗ 

социальный педагог медицинский 

работник 

классный 

руководитель 

ПМПк 

логопед 

учителя- 

предметники 

МБОУ «СОШ № 7» ППМС - центр 
План взаимодействия 



• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы: 

 специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 

Кадровый состав педагогов на 2015 – 2016 уч.год 

 

ФИО 

педагога 

Класс  Образование  Участие в ГМФ 

Павлова 

Т.И. 

1в Высшее, УрГПУ, учитель – 

дефектолог 

РМО учителей, 

работающих в классах VII 

вида 

Федосеева 

Т.Ю. 

2в Высшее, НТГСПА, 

учитель начальных классов 

РМО учителей, 

работающих в классах VII 

вида 

Павлова 

Т.И. 

2к Высшее, УрГПУ, учитель – 

дефектолог 

РМО учителей, 

работающих в классах VII 

вида 

Чиртулова 

Н.Ю. 

3в Средне – специальное, 

КПУ,учитель начальных 

классов 

РМО учителей, 

работающих в классах VII 

вида 

Катаева Е.Э. 4в Средне – специальное, г. 

Дзержинск, 

учитель начальных классов 

РМО учителей, 

работающих в классах VII 

вида 

Кошкина 

Н.Г. 

4к Высшее, НТГСПА ,учитель 

начальных классов 

РМО учителей, 

работающих в классах VII 

вида 

Сабитова 

Р.И. 

Учитель - 

логопед 

Высшее, УрГПУ, логопед РМО логопедов 

 

Материально-техническое обеспечение 

 беспрепятственный доступ детей с ОВЗ в здания и помещения образовательного 

учреждения; 

 кабинет логопеда; 



 оборудование учебных кабинетов компьютерной техникой. 

Информационное обеспечение 

 широкий доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

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

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории  

для детей с ОВЗ, обучающимися в общеобразовательном классе 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — документ, 

отражающий общую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива и 

родителей в организации поддержки ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающемуся в общеобразовательном классе, в процессе получения им образования и - в 

конечном итоге, максимальной социальной адаптации.  

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается на основе рекомендаций ПМПК с учетом особенностей 

психофизического развития, анализа зоны ближайшего развития, ресурсов ребенка, на 

которые может опираться специалист при реализации ИОТ и в зависимости от условий, 

которыми располагает образовательное учреждение.  

ИОТ составляется на определенный, ограниченный по времени период - учебный 

год, и основывается на междисциплинарном взаимодействии специалистов 

сопровождения, классного руководителя и педагогов-предметников. При разработке ИОТ 

учитываются пожелания и замечания родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Индивидуальная образовательная траектория состоит из пяти разделов. 

Раздел 1 «Общие сведения» содержит информацию о ребенке, о его родителях, 

классном руководителе, педагогах и специалистах сопровождения, режиме пребывания 

ребенка в образовательном учреждении. Также в этом разделе содержится заключение и 

рекомендации ПМПК по обучению и социализации ребенка. Формулируется основная 

цель на учебный год и в соответствии с этой целью определяются общие задачи на период 

реализации ИОТ. Заполняется всеми специалистами, участвующими в образовательном 

процессе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 2 «Создание безбарьерной среды» устанавливает оптимальные условия 

пребывания ребенка в ОУ, способствующие его наиболее успешному обучению и 

социализации. В нем перечисляются все ресурсы, которые ОУ может предоставить 

ребенку с ограниченными возможностями в соответствии с его потребностями. 

Составляется классным руководителем. 

Раздел 3 «Психолого-педагогическое сопровождение», в котором описывается 

содержание деятельности специалистов службы сопровождения (педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др.), конкретные задачи данных специалистов 

на определенный период, режим и формы их работы. Определяются показатели 

достижений ребенка и формы оценки результатов работы специалистов. Заполняется 

специалистами сопровождения. 

Раздел 4 «Освоение образовательной программы». Выбираются формы 

организации учебной деятельности. Задаются показатели достижений ребенка. Формы 

индивидуальных достижений, результатов учебной деятельности педагог выбирает в 

соответствии с индивидуальными и личностными особенностями ребенка. Заполняется 

учителями-предметниками совместно с педагогом - психологом и логопедом. 

Раздел 5 «Формирование социальной компетентности» содержит направления и 

формы работы по социализации ребенка. В нем ставятся задачи по усвоению школьных 

правил, воспитанию адекватного поведения в учебной и внеучебной ситуации, развитию 



коммуникативной компетентности, формированию положительной учебной мотивации. 

Разрабатываются механизмы решения проблем социализации и формы деятельности для 

решения поставленных задач. Заполняется классным руководителем, педагогом-

психологом и социальным педагогом. 

Дополнения и изменения в ИОТ вносятся не менее двух раз в течение учебного 

года. А при наличии отрицательной динамики или при отсутствии положительной 

динамики – по мере необходимости. ИОТ подписывается всеми учителями и 

специалистами, которые принимали участие в его разработке. Родители знакомятся с 

утвержденным ИОТ под роспись, копия ИОТ вручается родителям. 

Учителя и специалисты, работающие с обучающимся с ОВЗ в 

общеобразовательном классе отвечают за реализацию ИОТ каждый в своей части. Отчеты 

о реализации ИОТ предоставляются на консилиум ПСПк школы учителями и 

специалистами в конце каждого полугодия в виде характеристики на обучающегося. 

 

Проектирование индивидуального плана коррекционной работы 

для детей с ОВЗ, обучающимися в специально созданных классах 

Индивидуальный план коррекционной работы — документ, продукт совместной 

деятельности ПМПК и ПМПк школы, отражающий конкретные шаги педагогического 

коллектива и родителей в организации коррекционной работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в специально созданном классе 

для детей с ЗПР для получения им образования и - в конечном итоге, максимальной 

социальной адаптации.  

Индивидуальный план коррекционной работы обучающегося с ОВЗ 

разрабатывается на основе рекомендаций ПМПК с учетом особенностей 

психофизического развития, анализа зоны ближайшего развития, ресурсов ребенка, на 

которые может опираться специалист при реализации ИПКР и в зависимости от условий, 

которыми располагает образовательное учреждение. ИПКР составляется на 

определенный, ограниченный по времени период - учебный год, и основывается на 

междисциплинарном взаимодействии специалистов сопровождения, классного 

руководителя и педагогов-предметников.  

 

Индивидуальная образовательная траектория состоит из шести разделов. 

Раздел 1 «Общие сведения» содержит информацию о ребенке, о его родителях, 

классном руководителе, педагогах и специалистах сопровождения, Также в этом разделе 

содержится заключение и рекомендации ПМПК по обучению и социализации ребенка.  

Раздел 2 «Организация коррекционно – развивающей работы», в котором 

описывается содержание деятельности специалистов сопровождения (педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др.), конкретные задачи данных специалистов 

на определенный период, режим и формы их работы. Определяются показатели 

достижений ребенка и формы оценки результатов работы специалистов. Заполняется 

специалистами сопровождения. 

Раздел 3 «Освоение образовательной программы». Здесь прописывается 

образовательная программа и коррекционный блок в рамках учебного плана. 

Раздел 4 «Социализация» содержит направления и формы работы по социализации 

ребенка, данные о включении его в процесс социализации. Заполняется классным 

руководителем, педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Раздел 5. «Работа с родителями». Здесь отмечается вся работа, проводимая 

специалистами с родителями (законными представителями) ребенка. 

Раздел 6. «Итоги коррекционной работы» 

Дополнения и изменения в ИПКР вносятся не менее двух раз в течение учебного 

года. А при наличии отрицательной динамики или при отсутствии положительной 

динамики – по мере необходимости. ИПКР подписывается всеми учителями и 



специалистами, которые принимали участие в его разработке. Родители знакомятся с 

утвержденным ИПКР под роспись.                                                    

  Учителя и специалисты, работающие с обучающимся отвечают за реализацию 

ИПКР каждый в своей части. Отчеты о реализации ИПКР предоставляются на консилиум 

ПСПк школы учителями и специалистами в конце каждого полугодия. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО; 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

 



Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. Умение 

пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. Готовность попросить 

о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 
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