
Программа коррекционной работы 1У1АОУ Гимназия № 2 

Программа коррекционной работы Гимназии (ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ Гимназия №2. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. ^ 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания гимназистов, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации , ^ 

образовательного процесса. 

Программа обеспечивает: выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); создание специальных 

условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного 



общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

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 по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием очно-заочного и семейного 

образования, в том числе, с использованием дистанционных технологий. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое V 

лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья . ^ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



ИКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной 

специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период освоения уровня основного общего 

образования, имеет четкую структуру и включает в себя следующие разделы. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися Гимназии при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы Гимназии заключается в 

определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Создание безбарьерной среды для получения качественного 

образования и формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 



составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социалыю-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся 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 программ, 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 воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 



- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Преемственность. 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. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 



различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её 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, формы 

обучения, 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). 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы основного общего образования ^ 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

Направление работы Функция 
Диагностическая работа своевременное выявление 

характера и интенсивности 
трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их 



комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по 
оказанию им социально - психолого -
педагогической и медицинской 
помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

Коррекционно-развивающая 
работа 

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); 

Консультативная работа непрерывность специального 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся; 

Ин форм а и ион но-
просвет и тел ь екая работа 

разъяснительную деятельность 
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. 

Распределение функционала и работы по направлениям 

осуществляется следующим образом: 



Направление 
работы 
Диагностическая 
работа 

Осп о вн о е содержан не 

выявление особых 
образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при 
освоении основной образовательной 
программы основного общего 
образования; 

- разработка индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка 
с ОВЗ в рамках образовательного 
учреждения; 

проведение комплексной 
социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом 
развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

определение уровня 
актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

изучение развития 
эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей 
обучающихся; 

- изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных 
возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

системный разносторонний 
контроль за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг 
динамики развития, успешности 

Исполнители 

Зам. директора 
по УВР, 
педагоги-
психологи 



освоения образовательных программ 
основного общего образования). 

Коррекционно-
ризвивающая 
работа 

реализация комплексного 
индивидуально ориентированного 
социально-психолого-
педагогического в условиях 
образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического 
развития; 

выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

- организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- коррекция и развитие высших 
психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой 
сфер; 

развитие универсальных 
учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего 
образования; 

- развитие и укрепление зрелых 
личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной 
автономии; 

формирование способов 
регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков 
личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 



развитие компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования и профессионального 
самоопределения; 

формирование навыков 
получения и использования 
информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации 
в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативная 
работа 

выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного 
процесса; 

консультирование 
специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

консультативная помощь 
семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

- консультационная поддержка 
и помощь, направленные на 
содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места 
обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими 

Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 



особенностями. 

Ин форма и ношю-
пр осветит ел ь екая 
работа 

информационная поддержка 
образовательной деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

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 обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 

Характеристика содержания программы 

Направление Задачи План ируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности 

Диагностическая 
работа: 

1 .Первичная 
диагностика 

Анализ 
ситуации, сбор 
информации 

- Создание 
банка данных 
обучающихся, 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 



нуждающихся в обследование; 
специализирова анкетирование 
иной помощи. родителей, беседы с 

педагогами. 

2.Углубленная Получение Заполнение 
диагностика детей с - объективных диагностических 
ОВЗ, детей- Определение сведений об документов 
инвалидов уровня обучающемся на специалистами 

организованности основании (речевой карты, 
ребенка, диагностической протокола 
особенности информации обследования), 
эмоционально- специалистов 
волевой и разного Анкетировани 
личностной сферы; профиля, е, наблюдение во 
выявление уровеня создание время занятий, 
знаний по диагностических беседа с 
предметам, "портретов" родителями, 

- Выявление детей. посещение семьи. 
нарушений в Получение Составление 
поведении объективной характеристики. 
(гиперактивность, информации об 
замкнутость, организованност 
обидчивость и т.д.) и ребенка, 

умении учиться, 
особенности 
личности, 
уровню знаний 
по предметам. 

Коррекционно- Создание Планы, Составление 
развивающая условий для Программ расписания 
работа: сохранения и ы; позитивная индивидуальных 

укрепления динамика занятий. 
здоровья развиваемых 
обучающихся с параметров. Проведение 
ОВЗ, детей- коррекционно-
инвалидов; развивающих 

1 .Разработать - Разработка занятий. 
индивидуальную рекомендаций для 
программу по педагогов и Отслеживание 
предмету. родителей по динамики развития 



работе с детьми с 
ОВЗ; 

- Внедрение 
здоровьесберегаю 
щих технологий в 
образовательная 
деятелшьностьс; 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового 
и безопасного 
образа жизни; 

- Реализация 
профилактических 
программ. 

Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов; 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
гимназиста; 

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

реоенка. 

Консультативная 
работа 

1 .Консультирование 

Выявление 
проблемам, 
оказание 
превентивной и 

Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные, 
групповые, 



педагогов ситуативной упражнения и тематические 
помощи. др. материалы. консультации 

Рекомендации, Индивидуальные, 
2.Консультирование приёмы, групповые, 
обучающихся упражнения и тематические 

др. материалы. консультации 
Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком. 

Рекомендации, Индивидуальные, 
3 .Консультирование приёмы, групповые, 
родителей упражнения и тематические 

др. материалы. консультации 
Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями. 

Информацион IIO- Информирование Расширение Организация рабо ты 
II рос ветительская по медицинским, педагогической семинаров, 
работа социальным, и родительской тренингов, 

правовым компетенции в информативных 
вопросам, по вопросах стендов, 
вопросам развития, психологии и тематических 

1 .Информирование обучения и воспитания выставок, издание 
родителей воспитания данной детей с ОВЗ. буклетов, брошюр, 
(законных категории детей. информационные 
представителей) мероприятия, 

родительские 
собрания. 

2. Психолого-
педагогическое Организация 
просвещение методических 



педагогических мероприятий 
работников Информационные 

мероприятия. 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Гимназии. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, была 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями были 

включены следующие специалисты: псдагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, учитель-логопед. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.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 

гимназии. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательная деятелшьностьс, 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 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. 

4. Этан регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательная деятелшьностьс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ограниченными 



возможностями здоровья и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник 

осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями 

города, а также с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Гимназии осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Социальный педагог выступает на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогами 

предметниками, классным руководителем, в случае необходимости с 



медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся Гимназии с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы Гимназии. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции особенностей развития 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

Данное направление осуществляется ПМПк. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы 

которой разрабатывается Гимназией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи 



(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающихся дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

В состав ПМПк Гимназии входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

учителя-предметники, социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Организационные условия 

На базе Гимназии созданы необходимые условия для организации 

психолого-социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 



сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной 

образовательной программе; с использованием очно-заочной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в гимназии 

осуществляется 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 введены в штатное расписание ставки педагогические 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский 

работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам но 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. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 

области методик и технологий организации образовательного процесса для 

таких детей в очной и дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечено предварительное прохождение учителями курсов повышения 

квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, 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 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 



потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение 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; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-предметника 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. 

Матер и ал ь и о-тех и и чес кое о б ее не ч ен ие 



Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду гимназии, в том числе 

надлежащие материально-технические 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 пандус, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, ^ 

оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

При необходимости организации дистанционного обучения 

обеспечивается подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих 

мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

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. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 



гимназии, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую нелевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- ^ 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников Гимназии, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа реализуется через следующие организационные 

формы деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

неурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация программы коррекционной работы в Гимназии в ^ 

специально созданных условиях способствует достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими . ^ 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется и во внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 



Во внеучебной деятельности коррекционная работа в Гимназии 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья осществляется педагогами и 

специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, с целью 

согласования их действий (план обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 



- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, 

обеспечивающее системное сопровоэ/сдение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы в Гимназии. 



Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС основного общего 

образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

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 ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, на 

основе накопительной оценки (на основе текущих оценок), а также на основе 

его портфолио достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. 

Результатом коррекционной работы в целом является 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 в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 


