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ПРОГРАММА
КОРРЕКЦИОННОЙ РДВОТЫ

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиrIми
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостат-
ков в физическом и (или) психическом р€lзвитии обуrающихQ\ их соци€tль-
ную адаптацию.

Программа коррекционной работы обеспечuваеm|
- ВыяВЛение особых образователъных потребностеЙ обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом рztзви-
тии;
- соЗдание адекватных условий для реzLлизации особых образовательных по-
требностей обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивиду€tльно-ориентированного психолого-медико-

педагогического соtIровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых об-
Р€}ЗОВаТелЬных потребностеЙ и индивидуаJIьных возможностеЙ (в соответст-
вии с рекомендациями IIМПК);
- органиЗацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обУrающихся с ЗПР с rIетом индивидуапьных и типологических особенно-
стеЙ психофизического развития и индивиду€шьных возможностеЙ;
- оказание помощи в освоении об1..rающимися с ЗПР ДООП НОО и их инте_
грации в образователъном учреждении;
- воЗможность р€ввития коммуникации, соци€Lльных и бытовых навыков,
аДеКВаТнОго Учебного поведения, взаимодеЙствия со взрослыми и обучаю-
щимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных
возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обуrающихся с Зпр кон-
сультативной и методической помощи по медицинским, соци€LлъЕым, право-
вым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обуrением.

Itелью програмМы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АооП ноо обучающимиая с ЗПР, позволяющего учитывать их
особые образовательные потребности на основе осуществления индивиду-
€шьного и дифференцированного подхода в образователъном процессе.

Заdачu шрограммы:
1. Определить особые образовательные потребности обучающихся с

зпр.



Повыситъ возможности обуrающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс.
Своевременно выявлять обутающихся с трудностями адаптации в об-

разовательно-воспитательном процессе.
Создавать и ре€шизовывать условиrI, норм€Lлизующие анализатор-
ную, анzUIитикосинтетическую и регуляторную деятелъность на основе
координации цедагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психоJIогомедико-педагогической
коррекции.
Оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативную и методическую помощь по медицинским, соци€lль-
ным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы:
прuнцuп прuорumеmносmu uнmересов обучаюu4е2ося определяет отно-
шение работников организат\ии, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в рЕlзвитии с учетом его индивидуальных обра-
зовательных потребностей;

ционновоспитательной работы: целей и задач, направлений осуществ-
ления и содержанvIя, форм, методов и приемов организации, взаимо-
действия участников;
прuнцuп непрерьlвносmu обеспечивает проведение коррекционной ра-
боты на всем протяжении обуrениrl школьников с 1птетом изменений в
их личности;
прuнцuп варuаmuвн о сmu предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с у{етом их особых образова-
тельных гrотребностей и возможностей психофизического р€ввитиrI;

обеспечивающий взаимодействие специ€tлистов психолого-
педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексно-

2.
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му решению задач коррекционновоспитательной работы;

важного )ластника коррекционной работы, оказывающего существен-
ное влияние на процесс рzlзвития ребенка и успешность его инте|рации
в общество.

План реализации программы
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- образова-

тельного процесса:

дуальный и дифференцированный подход, несколъко сниженный темп
обl^rения, структурная упрощенностъ содержания, повторность в обу-
чении, активность и сознательность в обучении);



Основными направлениями в коррекционной работе являются:

дении) диагностику отклонений в р€ввитии и анализ причин трудно-
стей адаптации;

информации от специаJIистов разного профиля;

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его

резервных возможностей;
из}п{ение р€ввития эмоционzlлъно-волевой сферы и личностных осо-
бенностей обl^rающихся
из)п{ение социztльной сиryации р€Iзвития и условий семейного воспита-
ния ребёнка;

микой р€ввития ребёнка;

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов



об1.,rения в соответствии с его особыми образовательными потребно-
стями;
организацию и проведение специаJIистами индивидуЕUIьных и группо_
вых коррекционно-рЕtзвивающих занятий, необходимых для преодоле-
ния нарушений р€ввития и трудностей об1.,rения;

ка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро-
вание универс€шьных 1^rебных действий и коррекцию отклонений в

р€lзвитии;

функций;коррекцию и р€ввитие высших

коррекцию его поведения;

ни при психотравмирующих обстоятелъствах.
3. Консульmumавная ршбоmJI включает:

правлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых дJuI всех участников образовательного процесса;

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровъя;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита_
ния и приёмов коррекциоЕного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.

4, Информацuонно-просвеmumельская работа предполагает осуществление
рztзъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопро-
сам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспи-
тания обучающихQя с ЗПР, взаимодеЙствия с педагогами и сверстниками, их

родителями (законными представителями) и др.
Инф ормационно-просветительская работа включает :

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
рzlзъяснению индивиду€tльно-типологических особенностей различнъж
категорий обучающихся;

элементарной психолого-психологической компетентности.
Коррекционная работа реЕLлизуется поэтапно. Последователъность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранениrI дез-
организующих факторов.

ганизационная деятелъностъ
I этап. Подготовительный



/ подбор методов из)чения лич-
ности;

/ подбор методик изу{ения пси-
хологических особенностей;

/ подбор методик для определе-
ния уровня обl.ченности, обу-
чаемости, воспитанности, вос-
питуемости;

/ подбор методикизучения семьи
обучающихся;

/ методическая и практическая
подготовка педагогических
кадров.

/ изучение состояние вогIроса;
/ предварителъное планирование;
/ разработка и отбор оптимаJIьного

содержания, методов и форпл
предстоящей деятельности;

/ обеспечение условий предстоя-
щей деятельности;

/ подбор людей и распределение
КОнкретных }пIастников работы;

/ постановка задач перед исполни-
телями и создание настроя на ра-
боту.

II этап. Сбор информации (начало учебного года)
/ проведение бесед, тестирова-

ния) анкетирования эксперт-
ных оценок, наблюдения, лого-
педического обследования;

/ изvlлеrие личных дел учащихся;/ изrrение листа здоровья }ча-
щихся;

/ консультация врачей и других
специ€tлистов;

/ посещение семей \л{ащихся.

/ консультативная помощь в про-
цессе сбора информации;

/ контроль за сбором информации
на входе в коррекционно_

р€ввивающую деятельность.

Результатом данных этапов является оценка контингента обуrающихся для
уrёта особенностей рz}звития детей, определения специфики и их особых обра-
зователъных потребностей; оценка образовательной среды с целъю соответст-
вия требованиям программно-методического обеспечения, матери€Lлънотехни-
ческой и кадровой базы }чреждения.
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Кон-
силиyм (первичный)

/ уточнение полl"rенной инфор-
мации определение особенно-
стей разв ития уптащегося ;

/ выделение группы контроля за

учебно-познавательной дея-
тельностью, за поведением,
группы контроля за семьей

учащегося и профилем лично-
стного рz}звития;

/ вьlработкарекомендаций по ор-
ганизации учебно- воспита-
телъного процесса.

/ анализ результатов психологопе-
дагогического обследования на
входе в коррекционно-

рz}звивающую рабоry;
{ анализ состояниrI здоровья обу-

чающихся;
/ планирование коррекционнор€в-

вивающей деятельности.

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности



/ включение коррекционно- р€в-
вивающих целей в учебно-
воспитательное планирование,
привлечение к работе других
специ€tлистов;

/v{ проведение занятии психоло-
гом, логопедами, педагогами;

{ работас родителями.

/ помощь в процессе реализации
коррекционно-р€ввивающей ра-
боты;

/ контроль за проведением кор-

рекционно-рulзвивающей работы.

Результатом работы является особым образом организованный образо-
вательный гrроцесс, имеющий коррекционно р€ввивающую направлен-
ность и процесс специuLльного сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специЕtпьно созданных (вариативных) ус-
ловиях обучения, воспитания, р€ввития, социализации рассматриваемой
категории детей.

V этап. Сбор информации (конец учебного года)
/ проведение бесед, тестирова-

ния, анкетирования, эксперт-
ных оценок, наблюдения, лого-
педического обследования.

/ помощь в процессе сбора ин-
формации;

/ контроль за сбором информа-
ции на выходе в коррекционно-
развивающую деятельность.

YI этап. Систематизация потока информации (конец учебшого года) Кон-
силиум (плановый)

/ уточнение пол1..rенной инфор-
мации;

/ оценка динамики р€lзвития:
<<*>) результат - завершение рабо-

ты;
(_) результат - корректировка дея_
телъности, возврат на II - VI этап

ан€шиз хода и результатов кор-
рекционно-рчввив€lющей работы;
подведение итогов.

Результатом является констатация
HbIx коррекционно-рaзвивающих и
вательным потребностям ребёнка.

соответствия созданных условий и выбран-
образователъных программ особым образо-

YII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).

/ отбор оптимЕшьных форм, ме-
тодов, средств, способов, прие-
мов взаимодействия педагогов
с учащимися, родителями;

/ повышение профессиональной
подготовки педагогов;

/ перспективное планиров ании.

/ обобщение опыта работы;
/ подведение итогов;
/ лланирование дальнейшей кор-

рекционной работы.

изменений в образователь-
с ограниченными возмож-
форм обучения, методов и

Результатом является внесение необходимых
ный процесс и процесс сопровождения детей
ностями здоровья, корректировка условий и
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Механизм реализации программы.
В МОУ СШ J\Ъ 100 комплексное психолого-медико-педагогическое со-

провождение учащихся осуществляет психолого-медико-педагогический
консилиум, являющийся внутришкольной формой организации сопровожде-
ния детей с ОВЗ.

В состав ПМПк МОУ СШ М 100 входят педагог-психолог, учитель-
логопед, учителя-предметники, социальный педагог, медицинский работник,
заместитель директора по УВР.

ПМПк _ это постоянно действующая консультативно- диагностическая
служба, обеспечивающая взаимодействие специzlJIистов образовательного

)п{реждениrI, объединяющихся для психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с отклонениrIми в р€ввитии иlили состояниrIми

декомпенсации.
I_{ель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей

)л{ащихся с оВЗ и ок€вание им помощи (выработка рекомендаций по обl.T е-

нию и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной
программы обучения; выбор и отбор специЕuIьных методов, приемов и
средств обучения).

Напр авления деятельно сти консилиума следующие :

- просветителъская;
- консультационная;
- профилактическаJI;
- диагностическaш;
- организационно-метадическая;
- мониторинговая.

Основные задачи консилиума:
- своевременное выявление и комплексное обследование детей

школьного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья в

физическом, интеллектуальном, речевом и эмоциональном рatзвитии,
трудности в обучениии школьной адаптации;

- составление оптимальной для р€ввития ребенка индивидуальной
программы психолого-педагогического сопровождениrI;

- разработка рекомендаций учителю и восIIитателю для обеспечения
обоснованною дифференцированного подхода в процессе
коррекционного обуrения и воспит ания;

- подготовка и введение документации, отражающей зону акту€Lпьного и
ближайшего р€tзвития ребенка, оценку его состояния;

- формирование психолого-педагогической компетентности педагоюв и

родителей по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей с
инвалидностью;



координация взаимодействия специаJIистов
дополнительной специализированной помощи детям;
организация взаимодействия между ПМПк образовательною
)п{реждеНиrI и стоРонними заинтересованными организациями;
координация взаимодействия специzlJIистов
дополнительной специ€lлизированной помощи детям;
организация взаимодействия между ПМПк образовательною
r{реждения и сторонними заинтересованными организациями.
комплексное психолою-медико-соци€шьное сопровождение и

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя, как и
деятелъность ПМПк моУ сш J\Ъ 100, осуществляется поэтапно.

Преdварumельньtй эmап. Эmап сбора u аналuза uнфорлtацuu
(информационно-аналитиче ская деятельно сть).

предварителъно собираются нач€шъные сведения о вновь пришедших
учениках: проводятся мероприятия (наблюдение, беседы с детьми и их
родитеJUIми, анкетирование родителей и учащихся, входные контролъные
работы, из)ление медицинских каРъ посещение уроков администрацией и т.
Д), которые позволяют выявить детей, испытывающих трудности в обуrении
и поведении; проводится работа с родитеJUIми таких детей с целью
убеждения их в необходимости комплексного медико-психолого-
педап)гического обследов ания ребенка.

пмпк проводит тщательный анализ условий, обозначенных в рекомен-
дацшж пмпк, ипрА необходимых для успешного включен"" рЪб."*u .
овз, ребёнка-инвЕLпида в детское сообщество: потребность в сопровождении
(тьютор), направленность коррекционной работы (логопед, .r."*опог, дефек-
толог, специаJIЬный педагог, инструктор по ЛФК, врач, и т. п.), рекомендуе-
мый режим занятий и консультаций, дополнительная помощь специ€tлистов
сторонних образовательных организаций, дополнительное специzшьное обо-
рудование и т. п.

результатом данного этапа является оценка контингента обуrающихся
для 1"rёта особенностей р€Iзвития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-
ветствия требованиям про|раммно-методического обеспечениrI, матери€Lльно-
техническои кадровой базы учреждения.

I эmап. Эmап планuрованu.,lя, орZанuзацuu, коорduнацuu (организацион-
но-исполнительская деятельность).

На данном этапе сопровождения проводится

по оказанию

по оказанию

J I c}liv ч\rlrр\Jt,\rrклýrгrлх IlрUlJUли,t,ся уГлУOленное иНДиВиДУ€lлЬ-
ное обследование всеми специаJIистами Пмпк, выявленного ребёнка с про-
блемами в поведении и обуrении. По результатам диффере"ц"-""ой диаr-
ностики оцределяется уровень акту€Lльного р€ввития ребёнка. Каждый спе-
ци€lлист составляет индивидуzLлъное закJIючение, которое выносится на кол-
леги€Lпьное обсуждение Пмпк, где вырабатывается единое представление о
характере и особенностях р€ввития ребёнка, определяется общий прогноз его
дальнейшего развития и комплекс тех коррекционно-р€ввивающих меро-

углублённое



приятий, которые помоryт ребёнку. Решается вопрос об обязательном обес-
печении ребенка с ограниченными возможностями здоровья индивиду€Lль-
ными коррекционно-рuввивающими занrIтиями с )лIителем- логопедом, педа-
гогом-психологом и другими специ€tлистами (в условиях учреждениrI или вне
его).

Завершающей частью данного этапа работы является выработка реше-
ния консилиума по определению образовательного маршрута в соответствии
с особенностями и возможностями ребёнка. Здесь же обсуждается координа-
ция и согласованность последующего взаимодействия специаJIистов друг с
другом, обеспечение контакта между общеобр€}зовательным учреждением и
специа_пистами, оказывающими вне его коррекционную помощь ребенку с
ограниченными возможностями р€}звития.

Проводится работа с родитеJuIми ребенка с ограниченными возможно_
стями здоровья в цеJUIх обеспечения единого подхода к его воспитанию и
обуrению, соблюдения рекомендаций специ€tпистов, ок€IзаниrI помощи ре_
бенку в овладении про|раммными требованиями, рассчитанными на нор_
мzLльно р€lзвивающихся детей.

Результатом работы является особым образом организованный образо_
вательный процесс, имеющий коррекционно-р€Iзвивающую направленность и
процесс специчtльного сопровождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья при специчtlrьно созданных (вариативных) условиях обуrения,
воспитания, развития, соци€lлизации рассматриваемой категории детей.

Эmап duаzносmuкu коррекцuонно-рсввuваюъцей образоваmельной cpedbt
(контрольно-диагностическая деятельность).

На данном этапе определяется и оценивается адекватность предлагае-
мых форм обуrения возможностям ребенка, состоянию его соматического и
нервно-психического здоровья. Проводится целенаправленное наблюдение за
р€}ЗВитием ребенка с ограниченными возможностями здоровья в рЕввитии) за
его продвижением с целью своевременного решения вопроса об изменениях
образовательного маршрута. В слу"rае резкого изменения как состояниrI, так и
условиЙ жизни ребёнка, ситуация также выносится на обсуждение школьно_
го ПМПк.

Резулътатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-
бым образовательным потребностям ребёнка.

Эmап реryляцuu u коррекmuровки феryлятивно-корректировочная дея-
тельность).

СледУющим этапом деятельности специ€tлистов консилиума является
собственно реализациJI решениЙ консилиума в плане р€ввивающее-
коррекционных мероприятий

Ребенку назначается ведущий специ€tлист: r{итель иlили классный
руководитель, или другой специалисъ проводящий коррекционно-
рuIзвивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную)
рабоry. В соответствии с особенностями р€}звития ребенка каждый



специ€tлист разрабатывает свою программу коррекционной работы, которая
проходит в индивиду€UIьном или групповом режиме, технологии и тактики
этой работы, определяет интенсивностъ занятий.

Завершением этого этапа работы каждого специzIJIиста явJuIется
динамическое обследование ребенка после окончания каждого уrебною
полугодиrI. Результаты деятельности отражается в соответствующем
закJIючении специ€Lлистов по оценке динамики р€ввития и адаптации ребенка
в ,Щневнике динамического наблюдения. При необходимости в программу
коррекционной работы специ€Lлистов вносятся коррективы.

В слуrае отсутствия динамики или её отрицательном пок€}зателе или
несогJIасием с решениями ПМПк родителям }п{ащихся предлагается пройти
ПМПК для определения программы и условий дальнейшего обуrения.

Результатом является внесение необходимых изменений в образова-
тельный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-
мов работы.

Реализация системы комплексного психолого-медико-соци€Lльного со-
tIровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специЕLльных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материztльно-технических, ин_

формационных.
Орzанuзацuонное обеспеченuе включает в себя создание нормативно-

правовой базы образования детей с ОВЗ в образовательной организации, ор-
ганизации сетевого взаимодействия с внешними организациями, организация
рЕвличных форм обуlения, организация питания и медицинского обслужива_
ния, необходимого для поддержки ребенка с ОВЗ в образовательном процес-
се, финансовое обеспечение.

Психолого-педагогическое обеспечение вкJIючает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим у.rебньгх

нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность

1^lебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционЕlJIьного режима;
исполъ-зование современных педагогических технологий, в том числе
инфор-мационных, компьютернъrх для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных
задач бучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных р€вделов, направленных
на решение задач р€lзвития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормЕtль-но р€Iзвивающегося сверстника; использование
специалъных методов, приёмов, средств обутения,
специализированных образовательных и коррекционных про|рамм,

10



ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обl^rение с уrётом
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуzlJIьных и групгIовых

занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительныЙ и охранительный

режим, укрепление физического и психическою здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблподение санитарно-гигиенических правил и норм);

- участие всех детей с о|раниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их р€tзвития, вместе с
норм€}JIьно р€ввивающимися детъми в воспитательных, культурно-
рztзвJIекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприrIтиях;

р€lзвитие системы обуrения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения паихиче ского и (или) физиче ского развития.

Пр о zр алlл,tн о -м еm о d uч е ско е о б е сп еч енuе.
В процессе реаjIизации программы коррекционной работы моryт бытъ

исПолЬЗованы рабочие коррекционно-р€tзвивающие программы социыIьно_
педагогической

развивающий

коррекционных

направленности,
инструментарий,

диагностический и
необходимый для

коррекционно-
осуществления

KadpoBoe обеспеченuе.
Важным моментом реализации программы

явJuIется кадровое обеспечение. Коррекционная

профессиональноЙ деятельности )лителя, педагога-психолога, социальною
педагога, учителя-логопеда и др.

коррекционной работы
работа осуществляться

специалистами соответствующей квалификации, имеющими
СПеЦИ€IJIИЗиРОВанное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
Iryрсовую или другие виды профессиона-гlьной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ ОСНОВНОЙ образовательноЙ программы основного общего
образованиrI, коррекции недостатков их физического и (или) психическою
РzlЗВиТия в штатное расписание МОУ СШ Jф 100 введены ставки учителя-
ДОгОПеДа, педагога-психолога, социального педагога, тьютора. На договорной
основе работают медицинские работники.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
ДеТЬМи, иМеЮЩими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
rIреждения.

Для ЭТоГо обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников МОУ СШ J\b 100, занимающихся решением
ВОПРОСоВ образования детеЙ с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогические работники МОУ СШ }tb 100 имеют чёткое представлеЕие
об особенностях психического И (или) физического р€}звития детей с
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о|раниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процессов.

Маmерuал ьн о - mехнlлч е с ко е о б е сп еч енuе.
материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материаJIьно-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную
и коррекционно-р€lзвивающую среды образователъного учреждения, в том
числе надлежащие матери€tльно-технические условия, обеспечивающие воз-
можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физическо-
го и (или) психического р€ввития в здания и помещения образовательного
)л{реждениrI и организацию их пребывания и обучения в учреждении.

С целью обеспечения возможности дJUI беспрепятственною доступа
детей с недостатками физического и (или) психического р€rзвития в здание
моУ СШ Ns 100 и организации их пребывания И Об1..rения в учреждении в
рамках государственной программ РФ <<Щосryпная среда> вход в здание
школы оборудован пандусом, лестница оснащена поручнями, расширены
дверные проемы, произведены замена наполъных покрытий, ремонт и
переоборудование туалетной комнаты, приобретен и установлен мобильный
ryсеншIный подъемник LG 2004.

в 1^rебных кабинетах оборудовано рабочее место для слабовидящих
(элекгронный видеоувеличителЬ, компЪютер); рабочее место дJUI
слабослышащих (индукционная система, моноблок), в библиотеке
электронный видеоувеличителъ.

ПРИОбРеТеНЫ Также регулируемые столы для инваJIидов-колясочников,
доска подъемно - передвижная на стойках.

В моУ сШ J\Ъ 100 в учебных кабинетах, библиотеке имеется
безлимитный Интернет на всех компьютерах.

В СТОЛОВОй Школы организованно горячее питание, в том числе _
лъготное (одна из категорий - дети специальных (коррекционных) классов
VII вида).
имеются лицензированные медицинский, стоматологический кабинеты.fuя организации спортивно-оздоровительных мероприятий,
внеурочной деятелъности в распоряжении участников образовательною
процесса два спортивных зала, актовый зал, музеи.

Информационное обеспечение.
необходимым условием ре€tлизации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе р€ввитие дистанци-
онной формы обуrения детей, имеющих трудности в передвижени и, с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий.

обязательным является создание системы широкого доступа детей с ог-
раниченными возможностями здоровъя, родителей (законных представите-
лей), педагогов К сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим н€UIичие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятелъности, наглядных посо-
бий, мулътимедийных, аудио- и видеоматери€lJIов.
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СЛеДУеТ Обозначить соцuальное партнёрство, которое предполагает профес-
сион€}JIьное взаимодействие

- государственное кulзенное
МОУ СШ J\Ъ 100 с внешними ресурсами:

образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социа_ilьной помощи,
"Волгоградский областной центр психолого-медико-
социЕrльного сопровождения" (ГКоУ Волгоградский IIПМС - центр);
- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия;
- Кировский центр соци€tлъной помощи семье и детям;
- муниципztlIьное r{реждение дополнительного образования <щентр детского
творчества Кировского района Волгоградо>;

- ГОСУДаРСТВеннОе к€}Зенное общеобр€}зовательное учреждение "Волгоградский
центр образования детей-инвалидов" ;

- ГУЗ <<Консультативно-диагностический центр для детей J\b 1>;

- Кировский филиал государственного бюджетного учреждения
здравоохранения <волгоградский областной клинический центр медицинской

Коррекционная работа шланируется во всех организационных формах
ДеЯТеЛЬНОСТИ МОУ СШ J\Ъ 100: в утебной (урочной и внеурочной) деятель_
ности и внеrIебной (внеурочной деятельности).

Коррекционная работа в обязателъной части реализуется в учебной
урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной
про|раммы. На каждом уроке )пIитель-предметник ставит и решает коррек-
ционно-р€tзвивающие задачи. Содержание учебного матери€Lла отбирается и
адаптируется с r{етом особых образовательных потребностей обучающихся
с овз. освоение учебного матери€tла этими школьниками осуществляется с
помощью специаJIьных методов и приемов.

в утебной внеурочной деятельности планируются коррекционные за-
нятиrI со специ€IJIистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивиду-
€tпьно ориентированным коррекционным программам.

Во вне1'чебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуще-
ствJUIется по адаптированным про|раммам дополнительного образования
разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, рит-
мика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих р€lзвитие
школъников с оВЗ.

Щля развития потенциаJIа обучающихся с оВЗ специ€шистами и педаго-
гами с уIастием сайих обучающихся и их родителей (законных цредставите-
лей) разрабатываются индивидуzLльные учебные планы.

Планируемые результаты коррекционной работы
гIланируемые резулътаты коррекционной работы имеют дифференци-

рованный характер и определяться индивидуаJIьными программами р€lзв ития
детей с ОВЗ.

В качестве одного из механизмов ре€Lлизации коррекционной работы

реабилитации).
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В зависимости от формы организации коррекционной работы пJIани-

руются разные группы результатов (пичностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и

личностные резулътаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные ре-
зультаты.

Личностные результаты - индивидуаJIьное продвижение обlчающегося
в личностном развитии (расширение круга соци€шьных контактов, стремле-

ние к собственной резулътативности и др.).
метапредметные результаты - овладение общеуrебными умениями с

у{етом индивиду€UIьных возможностей; освоение умственных действий, на-

правленных на анаJIиз и управление своей деятельностъю; сформированность

коммуникативных действий, направленных на сотрудничесТВО И КОНСТРУК-

тивное общение и т.д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - оВлаДе-

ние содержанием конкретных предметных областей; подпрограмм с )лrетом
индивиДуzшьныХ возможНостей рЕIзныХ категорий детей с ОВЗ; индивиду-

€шьные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с

нарушенным сJIухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; уме-
ние выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; полу-

чение огIыта решения проблем и др.).

,Щостижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их ПреДЫ-

ДУщих индивидуzUIьных достижений, а не в сравнении с успеваемостью rIа-
щихся класса. Это может быть накопительная оценка (на осноВе ТеКУЩИХ

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его

портфеля достижений.
Результатом реrlJIизации Программы коррекционной работы является

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения

образовательной программы.

Ох<идаемые результаты Индикаторы, показатели

Повышение мотивации и качества

успеваемости обучающихся,
требующих особого внимания
специаJIистов для предупреждения
возникновения проблем в обучении и
поведении.

Мониторинг познавательной,
эмоционально-волевой, личностной,
мотивационной сферы обуrающихся)
особенностей межличностных
взаимоотношений, развитие
классных коллективов

Развитие наулно-методического
обеспечения педагогического
процесса.

Научно-методические разработки;
электронная база методических

рекомендаций по психологическому
сопровождению обучающихся.

Устойчивый рост профессионалъной
компетентности педагогов по
комплексному применению

Внутришкольные и районные
семинары, работа ПМПк по
проблемам детей с трудностями в
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современных образовательных и | обуlении и поведении, обобщение
здоровьесберегающих технологий по | опыта работы, методические
сопровождению детей, требующих|портфолио.
особого внимания специалистов для
предупреждения возникновения

в оОучениии поведении

Реализация данной программы должна обеспечить :

- выявление и удовлетворение особьж образователъных потребностей
обlчающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими основной образовательной программы и их дальнейшгуrо
интеграцию в образовательном учреждении;
реализацию комплексного индивидуально ориентированною
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях
образовательного процесса всех детей с особыми образовательЕыми
потребностями учётом состояния здоровья и особенностей

рЕlзвития (в соответствии с рекомендациямипоихофизического
психолого-медико-педагогиче ской комиссии) ;

создание специ€Lлъных условий воспитания, об1..lения детей с
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды
жизнедеятельности и у"rебной деятельности;

- использование специальных образователъных программ,
разрабатываемых образователъным учреждением совместно с другими
)лIастниками образовательного процесса, специальных учебных и
дидактических по собий;

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с
привлечением медицинских работников; проведение |рупповых и
индивидуальных коррекционных занятий.

15


