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Программа коррекционной работы 
 

1. Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы  ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск  в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 
до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 
временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает  как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 
классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения и организационные формы работы. 
 

Инклюзивное образование осуществляется в образовательном учреждении и 
может реализовываться через следующие модели: 
 полная инклюзия – обучающиеся (воспитанники)  с ОВЗ (самостоятельно 
или в сопровождении тьютора) посещают образовательное учреждение 
наряду со сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по 
АОП, в соответствие с учебным планом, а также могут посещать кружки, 
клубы, внеклассные общешкольные мероприятия,  праздники, развлечения и 
др.; 



 частичная инклюзия – обучающиеся (воспитанники) с ОВЗ совмещают  
обучение по индивидуальному учебному плану с посещением 
образовательного учреждения и обучаются по АОП, по индивидуальным 
учебным планам по согласованию с родителями (законными 
представителями), а также посещают индивидуальные занятия в 
образовательном учреждении, участвуют в режимных моментах, 
праздничных мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не имеющими 
нарушений в развитии. Они могут посещать кружки, внеклассные 
мероприятия, если это не противоречит рекомендациям психолого-медико-
педагогической комиссии (консилиума образовательного учреждения). 
Образовательное учреждение: 
 разрабатывает и утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ; 
 реализует АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, 
не имеющих нарушений развития; 
 организовывает внеурочную (свободную) и досуговую деятельность 
учащихся с ОВЗ с учётом психофизических особенностей развития, их 
интересов и пожеланий родителей (законных представителей); 
 осуществляет личностно ориентированный, индивидуальный, 
дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей 
работой для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных 
потребностей, создает условия для трудовой реабилитации и социализации 
детей с ОВЗ; 
 проводит мероприятия по формированию благоприятного 
психологического климата для обучающихся с ОВЗ в образовательном 
учреждении; 
 формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации 
педагогов по вопросам инклюзивного образования; 
 обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной 
образовательной среды: оснащение образовательного учреждения 
специальным, в том числе учебным, компьютерным и другим 
оборудованием; 
 организует работу воспитателей (тьюторов), обеспечивающих 
сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном процессе в рамках реализации 
инклюзивного образования в соответствии с действующим 
законодательством; 
 взаимодействует в рамках своей компетенции с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, культуры  по вопросам обучения и 
сопровождения лиц с ОВЗ и их семей; 
 осуществляет контроль за освоением образовательных программ  
обучающихся  с ОВЗ. 
Организация инклюзивного образования 
Организация обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» Обучающиеся переходят на 
инклюзивное образование при наличии заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК) о подтверждении (установлении) 
статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» на любом 
уровне образования (дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования) по заявлению родителей (законных 
представителей). 
Для организации инклюзивного образования в учреждении для обучающихся  
с ОВЗ необходимо иметь заявление родителей (законных представителей) в  
соответствии с прилагаемой формой, заключение ПМПК с рекомендациями о 
формах обучения и организации образования.  
Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
Для организации инклюзивного образовательного процесса в 
образовательном учреждении необходимо наличие: 

 положения об инклюзивном образовании в образовательном 
учреждении; 

 образовательной программы учреждения, отражающей основные 
принципы и содержание инклюзивного образования, а также  имеющей 
соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ;  

 заключения ПМПК; 
 адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 
 индивидуальные учебные планы для детей ОВЗ; 
 письменного согласия родителя (законного представителя) на 

получение его ребенком образования по адаптированной программе; 
 плана воспитательной работы учреждения, включающего в себя 

мероприятия,  направленные на воспитание у учащихся, педагогов и 
родителей гуманного отношения к детям с ОВЗ (по формированию 
инклюзивной культуры); проведение мониторинговых исследований, 
опросов, анкетирования с целью изучения общественного мнения по 
вопросам инклюзивного образования и др. 
При изменении состояния здоровья обучающихся возможны внесения 
изменений в АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и по 
согласованию с родителями (законными представителями). 
 АОП разрабатывается группой (комиссией) педагогических работников и 
утверждается педагогическим советом образовательного учреждения. В АОП 
регулярно вносятся изменения на основе данных о динамике ребенка. 
Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ проводится в 
соответствии с действующим законодательством. Контроль за 
своевременным проведением занятий, выполнением учебных программ 
осуществляет образовательное учреждение. 
Этапы реализации инклюзивного образования: 



Предварительный этап: 
 предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и 
запроса родителей; 
 определение учителя (воспитателя) и класса (группы), в который 
поступает обучающий с ОВЗ; 
 определение специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия какого-либо 
специалиста привлечение дополнительных ресурсов (сотрудничество с 
психолого-педагогическим центром); 
 заключение договора с родителями и зачисление обучающегося с ОВЗ в 
образовательное учреждение. 
Диагностический: 
 изучение результатов комплексного психолого-педагогического 
обследования (организация диагностической работы учителя и специалистов 
психолого-педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, 
обсуждение психолого-медико-педагогического заключения); 
 описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных 
образовательных условий с учетом возможностей и дефицитов. 
Разработка адаптированной образовательной программы: 
 проектирование необходимых структурных составляющих АОП: 
титульный лист, пояснительная записка, содержание программы, основные 
требования к результатам реализации АОП. 
Штатное расписание утверждает руководитель образовательного 
учреждения. 
 Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ во время 
образовательного процесса несет образовательное учреждение. 

 
1.1 Цели и задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 
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 образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 
консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 
пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

3. Направления работы 
Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с.Сергиевск  на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 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 
образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

4. Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 
ребенка 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 ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 
 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 
участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений — 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 ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

5. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта 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. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является 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. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
6. Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск  являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 



действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 
взаимодействия руководящих и педагогических работников государственное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение  Самарской области  средняя 
общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени  Героя 
Советского Союза Ганюшина П.М.  с.Сергиевск  муниципального района 
Сергиевский Самарской области  (далее - Организации), с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
Задачами ППк являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 
для последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения; 

2.Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

3.Консультирование участников образовательных отношений по 
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 
помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
 Организация деятельности ППк 
 1. ППк создается на базе Организации приказом руководителя Организации. 

Для организации деятельности ППк в Организации оформляются: 
приказ руководителя Организации о создании ППк с утверждением 

состава ППк;   положение о ППк. 
2. В ППк ведется документация  
3. Архив ППк хранится в течение всего периода пребывания обучающихся в 
Организации и в течение 3 лет после выпуска  обучающегося из 
Организации. 
4.Общее руководство деятельностью ППк возлагается на  заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе.. 
5. Состав ППк: председатель ППк - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе,  педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги, 
секретарь ППк. 
6.Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк. В случае 
отсутствия председателя ППк заседание проводит педагог-психолог. 
7.Ход заседания фиксируется в протоколе. 



Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 
проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк. 
8.Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение подписывается 
всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный 
вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием 
для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 
обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 
(законных представителей). 

В случае несогласия родителей (законных представителей) 
обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают свое 
мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 
образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 
работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 
участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее 
трех рабочих дней после проведения заседания. 
9.При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 
комиссию (далее - ПМПК)) оформляется Представление ППк на 
обучающегося. 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК 
выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 
  Режим деятельности ППк 
 1.Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 
Организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 
обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 
2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 
3.Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 
проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики 
обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и 
дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. 
4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 
при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 
обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 
обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 
(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 
работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других 
случаях. 



5.При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 
образовательной программы, комплексного обследования специалистами 
ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 
участников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося. 
6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 
7.Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 
соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 
сопровождения обучающихся. 
  
Проведение обследования 
Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из 
задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 
Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
Организации с письменного согласия родителей (законных представителей). 
Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 
информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 
подготовку и проведение заседания ППк. 
На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 
обучающемуся назначается ведущий специалист - классный руководитель. 
Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с 
инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Родители 
(законные представители) имеют право принимать участие в заседании ППк, 
в обсуждении результатов освоения содержания образовательной 
программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени 
социализации и адаптации обучающегося. 
  
Содержание рекомендаций ППк по организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
  
 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 
числе: 

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 
разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 



адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 
тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 
обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в 
Организации / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной 
основе. 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Организации. 
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения 
могут включать условия обучения, воспитания и развития, требующие 
организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному 
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

дополнительный выходной день; 
организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 

дня / снижение двигательной нагрузки; 
предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 
снижение объема задаваемой на дом работы; 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
могут включать в том числе: 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся; 

разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 
Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 
(законных представителей). 

Социальное партнерство предусматривает: 
 сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 



 сотрудничество с родительской общественностью. 
7. Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с.Сергиевск  предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 
индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

 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 ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 



 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающиепрограммы, диагностический и 
коррекционно-развивающийинструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование адаптированных образовательных 
программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является 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. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 
организации. Для этого обеспечена на постоянной основе подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 
организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
Педагогические работники образовательной организации имеют  четкое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса.( Приложение к ООП ООО  курсовая 
подготовка учителей , работающих с детьми с ОВЗ) 

Материально-техническое обеспечение 
В ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск  создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов: 

• Монтаж системы  автоматического открывания дверей, установка 
подъемного оборудования для передвижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, установка поручней в туалетах, ремонтно-
восстановительные работы входного дверного проема, установка 
автоматического доводчика к входной двери, замена тамбурной двери и 
ремонт откосов, устройство тактильной плитки, окраска металлических 
                                                 

1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 
уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять 
функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 
родителям (законным представителям). 

 



конструкций пандуса, расширение дверных проемов и перегородок в 
туалетах, ремонт туалетов 

• Закуплено подъемное устройство мобильное , шкафы для хранения 
мобильного подъемного устройства 

• Оборудована сенсорная комната: музыкальный центр с колонками, 
«Бокс 12» Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты, 
Настенное панно «Звездное небо», «Звездный дождь», Подвесной 
фибероптический модуль «Солнечный домик», Настенное панно «Водопад», 
светильник «Пламя», Волшебная нить с контролером, Панно 
«Бесконечность», Набор масел, Установка для ароматерапии «Эфа», Набор 
CD-дисков для релаксации 
Информационное обеспечение 
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 информационно-коммуникационных 
технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
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. 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
учащимися.  
Работа логопедических групп 
Работа спецгрупп по физической культуре 
Для учащихся, которым рекомендована коррекционная работа по физической 
культуре школа предполагает работу специальных групп. 
 Для реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной 
части учебного плана  планируется выделить  часы для занятия групп ЛФК, 
которые ведет специально подготовленный учитель физической культуры. 
Индивидуальные занятия с педагогами 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 
при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 
объективным причинам (болезнь, переезд, …). В учебном плане  отводятся  
часы индивидуально-групповых занятий с педагогом.  Время занятий 
фиксируется в расписании дня. 
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 
ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 
указанием программы, по которой он проходил обучение.  
Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 



предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.).  
Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется 
мультимедийное оборудование и пакет образовательных программ, с 
помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного 
обучения.  
Внеурочная деятельность 
В школе имеется широкий спектр курсов дополнительного образования, 
которые доступны каждому ребенку с ОВЗ, организация школьных 
мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 
других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

  8. Социальное партнерство: 

Родительская общественность, Комитет по делам семьи и детства 
Администрации м.р. Сергиевский Самарской области, МБУ «Центр 
диагностики и консультирования» 
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