МОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа
Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» и «Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования».
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной
общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Цель: создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов,
детей
с
особыми
образовательными потребностями.
Задачи:
- Своевременное выявление детей с трудностями обучения, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- Создание условий, способствующих освоению основной общеобразовательной
программы детьми с ОВЗ и их интеграции в общеобразовательном учреждении.
- Осуществление индивидуальной ориентированной психолого-медико – педагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей их физического или психического развития,
индивидуальных возможностей детей в связи с рекомендациями медико-психологопедагогической комиссии.
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
психическом развитии.
- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получение дополнительных образовательных коррекционных услуг.
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (или законным
представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Система коррекционно-развивающей работы в школе – это форма дифференцированного
образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям с трудностями в
обучении и адаптации к школе. Организационно-управленческой формой коррекционного
сопровождения является психолого-педагогический консилиум. Его задача – защита прав и
интересов ребёнка, диагностика по проблемам развития, выявление групп детей, требующих
внимания специалистов, консультирование всех участников образовательного процесса.
Основными принципами содержания коррекционной работы являются:
- соблюдение интересов ребёнка,
- системность,
- непрерывность,
- вариативность,
- рекомендательный характер.
Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает 4
взаимосвязанные между собой модуля (4 направления). Эти модули отражают основное её
направление.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специальную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует
формированию универсальных учебных действий.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ, их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с образованием детей с ОВЗ, со всеми участниками
образовательного процесса.
Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи,
- раннюю (с первого дня пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в
развитии и анализ причины трудностей адаптации,
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля,
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление
его возможностей,
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся школы,
- изучение социального развития и условий социального воспитания ребёнка,
- изучение уровня социализации ребёнка с ОВЗ,
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка,
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся.

Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи
Задачи
(направления
деятельности)
Медицинская
диагностика.
Определить
состояние
психического и
физического
здоровья детей
Психологопедагогическая
диагностика
1). Первичная
диагностика для
выявления детей
группы риска

2). Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ, детей

Планируемые
результаты
Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей

Виды и формы
деятельности

Изучение истории
развития ребёнка;
беседы с родителями;
наблюдения
кл. руководиелей;
анализ работ
обучающихся.
1.Создание банка Наблюдение,
данных
логопедическое и
обучающихся,
психологическое
нуждающихся в
обследование,
специализианкетирование
рованной помощи. родителей, беседы с
2.Формирование
педагогами.
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
Диагностирование,
объективных
заполнение
сведений об
диагностических

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Мед.
работник,
классный
рук-тель

Сентябрь

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
классный
руководитель

Сентябрь

Учительлогопед,
педагог-

инвалидов

обучающемся на
основании
обследования
специалистов
разного профиля, создание
диагностических
«портретов» детей
3)Проанализировать Индивидуальная
причины
коррекционная
возникновения
программа,
трудностей в
соответствующая
обучении, выявить
выявленному
резервные
уровню развития
возможности
обучающегося
Социальнопедагогическая
диагностика
Определить уровень
организованности
ребёнка,
особенности
эмоциональноволевой личностной
сферы, уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребёнка, умении
учиться,
особенностей
личности, уровень
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость)

документов
специалистами
(речевая карта и
протокол
обследования
учащихся)

психолог

Разработка
коррекционной
программы

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседы с
родителями,
посещение семьи,
составление
характеристики

До 10
октября

Учительлогопед,
педагогпсихолог

сентябрь
октябрь

Классный
руководитель,
педагогпсихолог,
учительпредметник

Коррекционно – развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере

Психологопедагогическая
работа
1. Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы,
программы

Разработка
индивидуальных
программ по
предмету, разработка
воспитательной
программы работы с
классом и
индивидуальной
воспитательной
программы,
разработка плана
работы с родителями
по формированию
толерантных

сентябрь

Учителя,
классный
руководитель

2. Обеспечить
психологическое
и логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ и
детей - инвалидов

Лечебно –
профилактическая
работа
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ и детей инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
обеспечение
педагогического
мониторинга
достижений
школьника
Формирование групп
для коррекционной
работы, составление
расписания занятий.
Проведение
коррекционных
занятий,
отслеживание
динамики развития
ребёнка
Разработка
рекомендаций для
педагогов, родителей
по работе с детьми с
ОВЗ, внедрение
здоровьесберегающих
технологий,
организация и
проведение
мероприятий по
формированию
навыков здорового и
безопасного образа
жизни

До 10 октября

Педагогпсихолог,
учительлогопед

С 10.10
до 15.05
В течение года

Мед.
работник

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции развития и социализации обучающихся.

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительной деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи: информировать всех участников образовательного
инклюзивного обучения (медицинские, социальные, правовые)

процесса

по

вопросам

