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Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом ООО направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №8, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

 диагностика проблем; 

 информация о проблеме и путях ее решения; 

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

 помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в школе 

являются:  

 соблюдение интересов ребенка;  

 системность; 

 непрерывность;  

 вариативность; 

 рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого–педагогический консилиум.  

Задачи консилиума:  

 защита прав и интересов ребенка;  

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

 систему комплексного психолого–педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  описание специальных 

условий обучения и воспитания таких детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель Программы коррекционной работы: создание  системы психолого-

педагогического сопровождения (социальные, учебные, поведенческие).  
Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей; 



 создание условий, способствующих освоению  основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям «группы риска» 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 

групповых занятий; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации  и формирования 

здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

 - Диагностическая работа – своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 
- Коррекционно-развивающая работа – своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

- Консультативная работа – непрерывность социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

- Информационно-просветительская работа – разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со  всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями, педагогическими работниками. 

Основное содержание коррекционной работы 
Диагностическая работа:  
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучения развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 



- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: обеспечение комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, имеющих затруднения в 

освоении основных образовательных программ, нуждающихся в коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организация 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; 

- коррекция и развитие высших физических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его 

поведения; 

- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 
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 приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
Информационно-просветительская работа: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям, педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 



- тематические выступления для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
Условия реализации программы: программа может быть реализована при 

условии наличия в образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-

психолог, социальный педагог. Имеется специально оборудованный кабинет  психолога. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ППК школы 

(педагог-психолог) и классные руководители определяют уровень психического и 

физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ППК на заседании 

представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по 

построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и 

специалисты ППК разрабатывают индивидуальные программы по работе . В обобщенном 

виде рекомендации представляются на педагогическом совете. Педагогический коллектив 

школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ТПМПК и психологическими 

центрами города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План коррекционной работы 
 

№ Название работы Условие 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

  Групповая 

диагностика 

адаптации учащихся 

5-х классов при 

переходе в среднее 

звено. 

классные 

кабинеты 

педагог – 

психолог 

октябрь Оценка уровня адаптации, 

выявление 

дезадаптированных 

учащихся 

  Повторная 

диагностика 

дезадаптированных 

уч-ся  5  классов. 

классные 

кабинеты 

педагог – 

психолог 

апрель Отслеживание динамики 

развития, эффективности 

коррекционной работы. 

  Групповая 

диагностика 

учащихся 5–х 

классов при 

переходе в среднее 

звено. 

классные 

кабинеты 

педагог – 

психолог 

апрель Исследование уровня 

интеллектуального 

развития учащихся при 

переходе в 5 класс. 

  Индивидуальная 

диагностика 

учащихся по запросу 

педагогов и 

родителей. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Психолого – 

педагогическая помощь. 

  Индивидуальная 

диагностика 

учащихся, по 

профессиональному 

самоопределению. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Исследование личностных 

особенностей, интересов и 

склонностей 

  Диагностика 

учащихся по 

определению 

способностей к 

углубленному 

изучению 

предметов. 

классные 

кабинеты 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Исследование личностных 

особенностей, интересов и 

склонностей 

  Индивидуальная 

диагностика 

учащихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Исследование личностных 

особенностей, поведения 

учащихся. 

  Индивидуальная 

диагностика 

неуспевающих 

учащихся. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, причин низкой 

успеваемости. 

  Обследование 

учащихся 5-9классов 

к ППК. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Определение вида и 

степени выраженности 

отклонений в развитии 



2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

  Индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

дезадаптированными 

учащимися 5-х 

классов. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

ноябрь-

март 

Коррекция 

познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

  Индивидуальные 

занятия с 

дезадаптированными 

учащимися  5 – 9х 

классов 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

ноябрь-

март 

Снижение тревожности. 

  Индивидуальные 

занятия с учащимися 

5-9х классов 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Коррекция 

психологических проблем. 

  Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа 

по запросу 

педагогов. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

  Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа 

с неуспевающими 

учащимися 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

ноябрь - 

март 

Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

  Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа 

учащихся (ППк). 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

3. ИНФОРМАЦИОННО- ПРОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

  Групповые 

адаптационные 

занятия с учащимися 

5-х классов 

классные 

кабинеты 

педагог-

психолог 

сентябрь Сплочение коллектива, 

профилактика 

дезадаптации 

  Участие в 

родительских 

собраниях: 

- Как помочь ребенку 

адаптироваться к 

школе. Возрастные 

особенности; 

- Возрастные 

особенности 

пятиклассника; 

-Кризисы 

взросления(5-

7классы); 

-Самоопределениеи 

(8-9 класс); 

- Агрессия, ее 

причины и 

последствия. 

классные 

кабинеты 

педагог-

психолог 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

Создание ситуации 

сотрудничества, 

формирование установки 

ответственности 

родителей по отношению к 

проблемам школьного 

обучения и развития 

ребенка. 



  Участие в 

семинарах, 

педагогических 

советах и МО: 

- Роль школы в 

социализации 

ребенка (семинар); 

- Учебно-

воспитательный 

процесс, как 

педагогическое 

взаимодействие 

(педагогический 

совет). 

классные 

кабинеты 

педагог-

психолог 

октябрь 

март 

Психологическое 

просвещение педагогов. 

  Проведение 

классных часов, 

бесед, диспутов. 

классные 

кабинеты 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Создание ситуации 

сотрудничества, 

повышение 

психологической культуры 

учащихся. 

 Работа по созданию 

библиотеки 

психологической 

службы: 

- составление 

списков 

рекомендуемой 

литературы; 

- методические 

разработки 

родительских 

собраний и классных 

часов; 

Оформление 

информационных 

стендов. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Прайс-листы, папки-

реестры 

 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Психологическое 

консультирование 

педагогов, учащихся 

и их родителей. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Рекомендации по 

преодолению выявленных 

нарушений. 

2. Консультации 

педагогов, учащихся 

и их родителей по 

итогу 

адаптационного 

периода  5  классов. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

октябрь - 

ноябрь 

Преодоление школьной 

дезадаптации. 

3. Психологическая 

поддержка 

педагогов в процессе 

аттестации. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Рабочие материалы 

4. Психологическое 

консультирование 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Рекомендации по 

преодолению выявленных 



родителей и 

опекаемых детей. 

нарушений в психическом 

и личностном развитии 

детей. 

5. Консультации 

педагогов, учащихся 

и их родителей по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Профориентационная 

помощь. 

6. Психологическая 

поддержка 

одаренных учащихся 

и детей с 

ограниченными 

возможностями. 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Психолого – 

педагогическая помощь. 

 

 

 


