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1. Общие положения 

Разработка программы обусловлена необходимостью усиления образования, воспитания, 

социализации, адаптации и интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на коррекцию недостатков психологического развития 

школьников с ОВЗ. 

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» ст.42 п.1,2 и ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) МБОУ «Бавленская средняя школа» разработана 

программа коррекционной работы. 

Законодательной базой медико-педагогического сопровождения учащихся являются 

следующие документы: 

- Конвенция о правах ребенка, принята 20 ноября 1989г. 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О защите инвалидов в РФ» № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН2.4.2.2821-10» 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), 

обусловленных недостаткам в их физическом, психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) с учетом психофизического развития и  индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения учащимися с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). 

 

2.Адаптированная образовательная программа начального общего  

образования для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 
                                          

 

Пояснительная записка 

2.1.1. Цель программы: создание системы комплексной помощи с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) в 

соответствии адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом, психическом развитии учащихся, их 

социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

 повышение возможностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) в освоении адаптационной 

основной образовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; 
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 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

-реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников, других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с учащимися; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

2.1.2. Принципы проектирования и реализации программы 

 Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее 

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, 

которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание 

программы как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

1.Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов 

оказывающих коррекционную помощь решать проблемы ребенка с максимальной пользой в 

его интересах. 

2.Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

и взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию; связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования. 

3.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4.Неприрывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи для 

достижения максимально возможного решения проблем детей. 

5.Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений развития. 

6.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает соблюдение прав 

родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законы  и права интересов ребенка. 

7.Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). 

8.Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

2.1.3. Направления программы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 
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 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1) особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1); 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1), со всеми его участниками – учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов учреждения в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

 профилактическая работа содействует полноценному и физическому развитию 

личности, предупреждение возможных личностных и межличностных проблем 

неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку 

рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации 

личности с учетом особенностей детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). 

 

2.1. 4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данном этапа является оценка контингента учащихся для учета 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 школы. 

 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 

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 ребенка. 

 

4.Этап регуляции и корректировки. Результатом  является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя три модуля: 

 Концептуальный, 

 Диагностико-консультативный, 

 Коррекционно-развивающий. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

 

2.2.1. Концептуальный модуль 

             В программе коррекционной работы медико-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

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: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

2.2.2. Диагностико-консультативный модуль 

Диагностическая работа предусматривает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащейся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1), представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- определение предпосылок и признаков адаптационных нарушений; 

- обеспечивает объективный поход к изучению адаптационных возможностей ребенка в 

условиях образовательной среды школы; 

- предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности; 

- выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий. 

 В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. 
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 Учащаяся с ЗПР в течение всего времени обучения в 4 находится под наблюдением 

специалистов школы: психолога, учителя. 

 

 В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1.Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2.Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3.Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки – т.п.). 

4.Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5.Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития ребенка. 

6.Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7.Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуального 

образовательного маршрута медико-психологического сопровождения. 

 Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется индивидуальный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

С этой целью  проводится диагностика: 

- познавательной деятельности, предпосылок интеллекта; результаты озвучиваются в виде 

рекомендаций по сопровождению ребенка на консилиуме, а так же используются для 

построения психологической коррекции; 

-интеллектуальных возможностей ребенка; данные исследования используются на ПМПк при 

определении перспективы обучения детей; 

- эмоционально-волевой сферы, данные диагностических методик помогают выстроить 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка; профилактировать и работать над 

дезадаптационными проявлениями; 

- особенностей личности; данные необходимы для возможного медикаментозного 

подкрепления, для поведенческой коррекции, для консультативной работы с родителями; 

- изучение сферы общения; данные диагностические исследования необходимы для 

построения грамотной коррекционной работы; 

-развития детского коллектива; данные необходимы для более эффективной работы по 

усилению групповой сплоченности детского коллектива; 

- уровня социально-бытовой ориентировки; необходимо знать для планирования дальнейшей  

работы по развитию социальных навыков; 

- осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий; 

- изучение состояния физического, психического развития детей, поддержания соматического 

здоровья, профилактики заболеваний; данные необходимы для возможного медикаментозного 

подкрепления, для построения грамотной коррекционной работы. 

Анализ и обобщение диагностических данных осуществляется для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи учащейся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащейся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

- оперативная помощь педагогу в анализе адаптационных проблем ребенка и определения 

способов реагирования на них со стороны школьных специалистов; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащейся; 

- консультативную помощь семье: повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 

ребенка с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), совместно с родителями анализ причин возникновения 

адаптационных трудностей ребенка и определение системы мероприятий, направленных на их 

устранение. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителями (законным представителям) 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащейся 

с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

учащейся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) с окружающими взрослыми. 

 

Экспертная работа 

Анализ и согласование планов работы педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных предметов в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.3. Коррекционно-развивающий модуль 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий-коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  
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1.Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3.Деятельностныйпринцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, входе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4.Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5.Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6.Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7.Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации учащегося с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

- достижения уровня речевого развития, оптимального для учащегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для коррекционно-развивающихся 

занятий. 

 При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
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успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Условия для повышения качества коррекционно-развивающей работы: 

 использование коррекционно-развивающих технологий; 

 динамическое наблюдение специалистов, а также разрешение экстренных ситуаций в 

классах; 

 взаимосвязь с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, специалистами, родителями; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия, 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса. 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется  поэтапно: 

1.Информационно-аналитический этап предусматривает оценку особенностей 

психофизического развития ребѐнка с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), определение его  особых 

образовательных потребностей и компенсаторных возможностей; оценка образовательной 

среды. 

 

2.Этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного процесса, 

имеющую коррекционно-развивающую направленность и процесс комплексного 

коррекционного сопровождения специалистами учащейся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). 

 

3.Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и выбранных 

методов, технологий, приемов особым образовательным потребностям учащейся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1). 

 

4.Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения учащейся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1). 
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Диагностическое направление 

 

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

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

№ Задачи Мероприятия, методы, 

приемы 

Ответственный  Срок 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1 

 

 Выявить учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован-ной 

помощи. 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Определить уровни 

актуального и «зоны 

ближайшего развития». 

  

Первичная диагностика для 

изучения состояния 

здоровья и возможности 

детей.  

Диагностика уровня 

адаптации в школьном 

коллективе, уровня 

тревожности, уровня 

развития коммуникативных 

навыков.  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий. 

Классный 

руководитель, 

Педагог-

психолог, 

Учителя- 

предметники 

Социальный-

педагог 

 

Сентябрь  

 

- создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи 

(банк данных) 

- формирование характеристики образовательной 

ситуации в ОУ (справка) 

- распределение детей на группы по ведущему 

нарушению;  

- зачисление  учащихся на индивидуальные или 

групповые занятия  (протоколы обследования, 

дефектологическое представление на учащегося) 

-составление расписаний занятий 

 - составление индивидуальной карты 

сопровождения (приложение 3) 

2 Изучить  семьи, 

семейные 

взаимоотношения, 

условия проживания 

детей 

Диагностика. 

Посещение семьи, беседа с 

родителями. 

  

Педагог-

психолог, 

кл. руководитель, 

Социальный-

педагог 

Сентябрь Ознакомление семьи с индивидуальной картой 

сопровождения,  

составление акта ЖБУ,  

реализация ИПР (СОП, ГР и др.) 

3 Направить на ПМПК с 

целью выявления 

образовательного 

маршрута, консультации 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(протокола обследований, 

психолого-педагогические 

характеристики) 

Педагог-

психолог, 

кл. руководитель ,  

Социальный-

педагог 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Рекомендации ПМПк 



12 
 

4 Изучить интересы  и 

способности учащегося 

Диагностика склонностей и 

интересов. 

Анкетирование уч-ся. 

 

Педагог-психолог, 

кл. руководитель 

зам. директора по 

ВР  

Сентябрь  Получение информации о склонностях и 

интересах ребенка для привлечения их в доп. 

образование . 

 Привлечение в систему доп. образования 

5 Итоговая диагностика 

учащихся. 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования, психолого- 

педагогические 

характеристики). Анализ 

полученных результатов. 

Педагог-

психолог, 

 кл. руководитель, 

Социальный-

педагог 

 

Конец 

апреля 

 Корректировка карты сопровождения ребенка на 

следующий учебный год узкими специалистами и 

учителями- предметниками, направление на 

ПМПК,  направление на консультацию  в мед. 

учреждения 

 

 

Риски неисполнения диагностического направления: - неприступившие уч-ся; 

                                                                                                  - длительная болезнь уч-ся; 

                                                                                                  - отсутствие графика работы постоянного ПМПК 

                                                                                                  - не все уч-ся охвачены доп. образованием 

                                                                                                  - отказ родителей от направления на консультацию в мед. учреждения 

                                                                                                               (направление на ПМПК) 

      

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

№ Задачи Мероприятия, методы, 

приемы  

Ответственны

й  

Срок 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1 Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, 

учителями-

предметниками. 

Учитель-

предметник,    

педагог-

психолог 

октябрь Планы работы узких специалистов,  

адаптивные программы, журналы консультаций 

 

 

2 Контроль над созданием 

условий на уроках и во 

внеурочное время с детьми 

ОВЗ 

Посещение уроков, 

внеклассных занятий 

Зам. директора, 

узкие 

специалисты 

В течение года Протоколы  посещения  уроков и самоанализ 

урока. 

 Перенос формируемых знаний, умений и 

навыков в учебную работу (контрольные и 

проверочные работы, наблюдение за уч-ся) 
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3 Контроль за успеваемостью 

детей с ОВЗ 

Мониторинг контрольных 

работ (текущий  и 

итоговый контроль, 

итоговая аттестация 

достижений - портфолио,  

Дневники развития). 

Отчетность  педагогов по 

выполнению учебных 

занятий 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Соц.педагог 

Зам.директора 

Классный 

руководитель 

 2 раза в год 

(отчетность) 

Мониторинги 

по плану 

школы, УО 

Коррекционная работа учителей-предметников, 

кл. руководителя, педагога-психолога, 

соц.педагога после анализа мониторинговых 

работ. 

Отчеты учителей-  предметников по динамике 

развития, поведения, успеваемости  уч-ся. 

Информирование родителей о результатах 

мониторинга, представление рекомендаций для 

родителей  

Риск невыполнения коррекционно-развивающего направления: - длительная болезнь уч-ся (не выполнение программы) 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся.                                                                     

№ Задачи Мероприятия, 

методы, приемы  

Ответственный  Срок 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1 Консультировать 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации,  

 

Специалисты ПМПк 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Зам.директора 

Дефектолог 

В течение 

года 

Составление рекомендаций педагогам по исполь-

зованию коррекционных приемов и методов в работе 

с учащимися (журнал консультаций). 

Выпуск брошюрок. 

2 Консультировать 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Соц.педагог  

Зам. директора  

В течение 

года 

Составление рекомендаций педагогам по исполь-

зованию коррекционных приемов и методов в работе 

с учащимися (журнал консультаций). 

Выпуск брошюрок, памяток. 

Поддержание постоянной связи учителей-

предметников,  психолога,  администрации школы с 

родителями. 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса.                                          

№ Задачи Мероприятия, 

методы, приемы 

Ответственный  Срок 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1 Информировать 

родителей (законных 

представителей)  по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Классные и 

школьные 

собрания, сайт 

школы  

 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Зам. директора  

Дефектолог 

Раз в 

полгода 

Фиксация рекомендаций в протоколах род. собраний, 

публикация на сайте школы 

2 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Заседания МО, 

пед.советы, 

ПМПк 

 

Специалисты ПМПк 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Зам. директора  

Педагоги, работающие 

с детьми ОВЗ 

 

 По плану  Выступление на МО, педсоветах,  ПМПк  

Обмен опытом педагогов района. 

 

  

 

 

 

 

3  Информировать 

контролирующие органы 

по реализации 

Коррекционной 

программы с детьми ОВЗ  

и реабилитации данной 

категории детей 

Отчет ОО по  

плану Программы 

с детьми ОВЗ 

Зам. директора 1 раз в 

четверть 

Отчетное выступление по итогам учебных четвертей  

 

 

Сопровождение узких специалистов. 

          План работы педагога-психолога 

№ Задачи Мероприятия, методы, приемы Срок 

проведения 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое направление 
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1 Выявить учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Диагностика познавательных 

процессов (корректурная проба, 10 

слов Лурия, тест Амхауэра), 

учебной мотивации (опросник по 

Ильину), адаптации (методика 

Лускановой), уровня тревожности 

(тест Спирберга), уровня развития 

коммуникативных навыков 

(социометрия). 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий. 

Беседы с кл. руководителями для 

выявления детей «группы риска»  

Сентябрь  - создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

- формирование характеристики образовательной 

ситуации в ОУ (справка) 

2 Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Анализ психологического 

исследования (по итогам 

диагностики, наблюдения, беседы) 

Сентябрь - зачисление  учащихся на индивидуальные или 

групповые занятия  

 -составление расписаний занятий 

 - составление индивидуальной карты сопровождения 

- распределение детей на группы по ведущему 

нарушению;  

3 Изучить  семьи, семейные 

взаимоотношения, условия 

проживания детей 

Диагностика семейных отношений 

(рисунок «Моя семья», по 

возможности посещение семьи). 

Беседа с родителями. 

Сентябрь Ознакомление семьи с индивидуальной картой 

сопровождения. 

4 Направить на ПМПК с целью 

выявления образовательного 

маршрута, консультации 

По итогам проведенной 

диагностики, заполнение 

диагностических документов 

(психолого-педагогические 

характеристики) 

Сентябрь- 

октябрь 

Рекомендации ПМПк 

5 Изучить интересы  и 

способности учащегося 

Диагностика склонностей и 

интересов (карта интересов). 

Сентябрь  Получение информации о склонностях и интересах 

ребенка для привлечения их в доп. образование. 

6 Итоговая диагностика 

учащихся. 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов (психолого- 

педагогические характеристики).  

Конец апреля  Корректировка карты сопровождения ребенка на 

следующий учебный, направление на ПМПК,  

направление на консультацию  в мед. учреждения 
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Анализ полученных результатов. 

Коррекционно-развивающее направление 

1 Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Коррекционные занятия для 

развития познавательных 

процессов, психомоторных 

навыков, личностных качеств 

1 раз в 

неделю 

Рабочая программа, планы работы, адаптивные 

программы, журналы посещения 

 Отчеты   по динамике развития, поведения, 

успеваемости  уч-ся. 

 

2 Контроль за успеваемостью 

детей с ОВЗ 

Мониторинг контрольных работ 

(текущий  и итоговый контроль, 

итоговая аттестация достижений - 

портфолио,  Дневники развития). 

 

 2 раза в год 

(отчетность) 

Мониторинги 

по плану 

школы, УО 

Коррекционная работа после анализа 

мониторинговых работ. 

Информирование родителей о результатах 

мониторинга, представление рекомендаций для 

родителей  

Консультативное направление 

1 Консультировать 

педагогических работников по  

вопросам инклюзивного 

образования 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации,  

 

В течение 

года 

Составление рекомендаций педагогам по исполь-

зованию коррекционных приемов и методов в работе 

с учащимися (журнал консультаций). 

Выпуск брошюрок, памяток. 

 

2 Консультировать родителей по  

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение 

года 

Составление рекомендаций родителям по исполь-

зованию коррекционных приемов и методов в работе 

с учащимися (журнал консультаций). 

Выпуск брошюрок, памяток. 

 

Информационно – просветительское направление 

1 Информировать родителей 

(законных представителей)  по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Классные и школьные собрания  

 

Раз в полгода Фиксация рекомендаций в протоколах род. собраний 
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2 Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Заседания МО, пед.советы, ПМПк 

 

 По плану  Выступление на МО, педсоветах,  ПМПк  

Обмен опытом педагогов района. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними 

ресурсами (сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации здоровьесбережения учащихся с 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1);сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с 

родительской общественностью). 

Коррекционно-развивающая работа МБОУ «Бавленская средняя школа» 

предусматривает координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для 

создания адаптивной педагогической среды, формирование положительных личностных 

качеств. 

 Комплексное сопровождение в МБОУ «Бавленская средняя школа» является не просто 

суммой разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы 

конкретного специалиста с детьми, а выступает как основная педагогическая технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, 

социализации как особой формы взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей 

это развитие. Специалисты (команда сопровождения) по комплексному сопровождению не 

только владеют методиками диагностики, консультирования, коррекции, но и обладают 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию своей деятельности и совместной деятельности команды сопровождения, 

направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях всех участников 

образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Целью комплексного сопровождения учащегося в образовательном процессе является 

обеспечение максимально возможного его развития(в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи комплексного сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития обучения, 

социализации; 

 преодоление учебных трудностей, проблем с выбором образовательного маршрута, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное)обеспечение 

образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

обучающихся, родителей, педагогов; 

 определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «Умения учиться», развитие творческих 

способностей. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются школьный психолого-медико-педагогический консилиум, педагог-психолог,  

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям). 

Функции ПМПк:  
а) сбор медицинского анамнеза учащегося; 

б) исследование соматического и функционального состояния учащегося; 

в) неврологическое обследование учащегося; 
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г) психологическое исследование учащегося; 

д) социальное обследование учащегося; 

е) мониторинг учебной деятельности учащегося. 

На заседаниях ПМПк рассматриваются следующие вопросы: 

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости обучающихся; 

б) организация психолого-педагогического сопровождения; 

в) динамика развития вновь прибывших учащихся; 

г) готовность учащихся 4 класса (выпускников) к обучению; 

д) наблюдение за динамикой, развития и обучения учащихся 1-х классов; 

е) отчеты специалистов о работе. 

 

Организация деятельности ПМПк регулируется Положением о ПМПк МБОУ 

«Бавленская средняя школа» 
1.Состав консилиума – врач, учитель, педагог-психолог, администратор; 

2.Руководит консилиумом  - психолог 

3.Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы 

 

 

 2.3.1. Учебный план МБОУ «Бавленская средняя школа»  

для учащихся 1 – 4  классов на 2017 – 2018 учебный  год 

Предметные  области Учебные предметы 1  2  3 4 Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык --- --- --- --- --- 

Литературное чтение на 

родном языке 

--- --- --- --- --- 

Иностранный язык Иностранный язык --- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

--- ---  1 1 

Искусство Искусство. Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство. ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1  1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

--- --- --- --- --- 

Индивидуальные занятия по предметам      

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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2.3.2. Условия реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребенка; составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Кадровое обеспечение 
Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях 

психо-речевого и физического развития учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), коррекционных 

методиках, технологиях и приемах коррекционно-развивающей работы. 

 Уровень квалификации работников МБОУ «Бавленская средняя школа» реализующих 

Адаптированную образовательную программу начального общего образования для учащихся 

с задержкой психического развития, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

 С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического развития основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

психического развития в штатном расписании МБОУ «Бавленская средняя школа» имеются 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического, речевого и (или) физического развития детей с задержкой психического 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 --- --- ---  

Максимальный объем домашнего задания - 1,5 1,5 2  

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Интеллектуальное  направление 

 Факультатив «Умники и умницы» 

«Юным умникам и умницам» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

4 

Общекультурное направление 

«Учусь создавать проект» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Народные игры» 

«Юные олимпийцы» 

«Культура  питания» 

«Юные футболисты» 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

0,5 

 

1 

4,5 

Социальное направление 

«Умелые ручки»  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

Духовно-нравственное направление 

«Я познаю Россию» 

«Наш край» 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

1 

3,5 
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развития, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования в МБОУ «Бавленская средняя школа» обеспечивают: 

 учет специфики возрастного и психофизического развития учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 

7.1); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

 формирование ценностей здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), 

состояния здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 

способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи; 

 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса,  учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных коррекционных образовательных технологий и 

специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) на 

индивидуальных  и групповых коррекционных занятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 

Информационное обеспечение 

Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижения каждым учащимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. Все участники коррекционного образовательного процесса имеют доступ 

к организационной технике в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребенка, имеющего задержку психического развития. 
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). Для  

специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение в МБОУ «Бавленская средняя школа» позволяет 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, 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. 

 
ПСИХОЛОГОЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АОП НОО  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

 

Принципы работы педагога-психолога: 

1. Системность 

2. Результативность 

3. Постепенность 

4. Дифференцированный подход 

5. Конфиденциальность 

6. Педагогический такт 

7. Внимательное отношение 

 

План работы педагога-психолога 

Вид 

деятельности 

Содержание 

деятельности  

Контингент  Сроки 

проведени

я 

Форма отчета 

класс кол-во 

Направление деятельности 

1. Формирование предпосылок учебной деятельности 

Диагностика 1.Ознакомление с 

протоколами ПМПк и 

медицинскими картами 

вновь поступивших детей. 

2.Уточнение 

психологического запроса 

(администрация, педагоги, 

родители, ученики). 

3.Приготовление 

диагностического 

минимума. 

4.Исследование 

психологической 

готовности к школьному 

обучению. 

5. Исследование и 

отслеживание динамики 

познавательного развития 

учащихся к ПМПк. 

6.Исследование уровня 

мотивации учения и 

1 кл.  Август, 

сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Индивидуальные 

протоколы.  

 

 

 

Журнал для 

консультаций. 

 

 

 

Папка. 

Заключения. 

 

Справка ПМПк 

 

 

 

Заключения  
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приобретенных мотивов. 

7.Исследование темпа 

работы и свойств 

внимания – концентрации. 

8.Углубленное 

обследование ребенка с 

особенностями и 

проблемами в 

познавательной сфере (по 

запросу для ПМПк, 

органов опеки и т.д.) 

 

Январь 

Март  

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

март, в 

течение года 

 

Справка ПМПк 

 

 

 

 

 

 

Психологические 

представления. 

Заключения.  

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

1.Проведение занятий по 

программе Языкановой 

«Развивающие задания» 

2.Проведение занятий по 

программе «Профессия – 

школьник» (по запросу 

для детей-инвалидов и 

опекаемых) 

  В течение 

года 

 

Еженедельно  

Программа 

Журнал 

посещаемости 

Отчет  

Просветительс-

кая работа 

1.Выступления на 

родительских собраниях 

а) Особенности младшего 

школьного возраста. 

б) Развитие 

познавательных 

процессов. 

в) Особенности 

переходного возраста. 

г) Адаптация учащихся 5 

классов. 

2.Родительский всеобуч 

для родителей начального 

и среднего звена 

«Секреты детского 

поведения». 

3.Выступение на 

семинарах, 

педагогических советах. 

  В течение 

года 

Лекции 

Журнал 

посещаемости 

Консультатив-

ная работа 

1.Ознакомление с 

материалами 

психологических 

исследований. 

2.Выдача 

психологических 

представлений по запросу. 

3.Уточнение основных 

проблем по запросам. 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности. 

4.Проведение психолого-

педагогических 

  В течение 

года 

Журнал 

консультаций 
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консультаций для 

родителей. 

5.Индивидуальные беседы 

с родителями 

слабоуспевающих 

учеников. 

Экспертная 

рбота 

1.Анализ мотивации и 

адаптации к новым 

условиям учащихся. 

2.Анализ уровня 

обученности учащихся в 4 

классах. 

3.Выработка 

рекомендаций для 

уточнения 

образовательного 

маршрута учащихся. 

4.Медицинский осмотр с 

неврологом и психиатром. 

5.ПМПк – внеплановый. 

Выработка рекомендаций 

для уточнения 

образовательного 

маршрута учащихся (по 

запрос). 

6.Оформение 

необходимой 

документации. 

  Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

II и IV 

четверти 

 

 

 

 

 

IV четверть 

Журнал 

заключения 

Направление деятельности 

2. Психологическое обеспечение эмоционального здоровья школьников и педагогов 

Диагностика 1.Уточнение запроса 

(администрация, 

педагоги, родители, 

ученики). 

2.Приготовление 

диагностического 

минимума. 

3.Исследование 

самооценки у учащихся 

(по запросу). 

4.Исследование 

тревожности (по 

запросу). 

5.Мониторинг 

самооценки 

психических 

состояний. 

  Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

В течение 

года 

Заключения 

Отчет 

Консультатив-

ная работа 

1.Ознакомение с 

результатами 

диагностики. 

2.Уточнение основных 

проблем по запросам. 

Повышение уровня 

 Родите-

ли, 

опеку-

ны, 

педаго-

ги, 

В течение 

года 

Журнал 

консультаций 
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психологической 

компетентности. 

3.Сотрудничество со 

смежными 

специалистами. 

адми-

нист-

рация 

Просветительс-

кая работа 

Разработка письменных 

рекомендаций по 

развитию 

эмоциональной сферы 

(по запросу). 

 Март  План- конспект 

Экспертная 

работа 

1.ПМПк Анализ уровня 

эмоциональной сферы 

учащихся 4 к. (по 

запросу). 

2.Заполнение 

необходимой 

документации. 

  Ноябрь  

 

 

 

Март  

Журнал 

Заключения  

Направление деятельности 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации в условиях школы 

Диагностика 1.Определение уровня 

мотивации. 

2.Исследование 

самооценки у учащихся 

(по запросу). 

3.Исследование 

тревожности (по 

запросу). 

  Декабрь  

 

В течение 

года 

 

Апрель 

Аналитическая 

справка 

Экспертная 

работа 

1.ПМПк по 1 классам. 

«Адаптация в 1 кл.». 

2.Педагогический 

совет, совещание, 

ПМПк по 4 кл. 

«Адаптация, 

мотивация». 

3.Сотрудничество со 

смежными 

специалистами. 

  Ноябрь, 

апрель 

 

Декабрь, 

апрель 

Журнал  

Консультатив-

ня работа 

1.Ознакомение с 

результатами 

диагностики. 

2.Уточнение основных 

проблем по запросам. 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности. 

 Родите-

ли, 

опеку-

ны, пе-

дагоги, 

адми-

нистра-

ция, 

учащие-

ся 

В течение 

года 

Журнал 

консультаций 

Просветительс-

кая работа 

1.Выступление на 

родительских 

собраниях 

а) особенности 

младшего школьного 

возраста 

б) адаптация учащихся 

в 1 классах 

 Ноябрь   
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в)особенности 

подросткового возраста 

г) адаптация учащихся 

в 5классах 

Направление деятельности 

4. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы 

Диагностика 1.Исследование 

темперамента. 

2.Исследование 

профессиональных 

предпочтений. Анкета 

«Хочу, могу, надо» 

  Ноябрь, 

апрель 

Заключение, 

справка 

Консультатив-

ная работа 

1.Ознакомление с 

результатами 

диагностики. 

2.Уточнение основных 

проблем по запросам. 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности. 

   Журнал 

консультаций  

Методическая деятельность 

1.Написание и оформление перспективного плана на учебный год. 

2.Подготовка к внутришкольному контролю психологического 

сопровождения процесса обучения. 

3.Посещение курсов повышения квалификации, конференций, тренингов. 

4.Посещение областных и школьных семинаров, МО, совещаний, 

педагогических советов, собраний. 

5.Приготовление дидактического материала к коррекционно-развивающим 

занятиям. 

6.Изучение методической и профессиональной литературы. 

7.Создание бланков для диагностики. 

8.Создание упражнений и рекомендаций для родителей, имеющих 

тревожных детей. 

9.Создание компьютерных презентаций по темам. 

  

Сентябрь, май 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 Проведение тематических родительских собраний:  

 - формирование у детей положительной мотивации 

учебной деятельности; 

В течение 4-

четверти 

 - подведение итогов коррекционной работы, 

рекомендации на летний период; 

Май  

 - совместная подготовка детей к выступлению на 

праздниках, развлечениях и др. 

В течение 4-

четверти 

 

               Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

                Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающегося. 
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2.4.1 Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

 

              Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы должны: 

- обеспечивать связь между требования ФГОС для детей с ОВЗ, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения и восполнения пробелов АОП НОО для детей с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1) и являться основой для разработки программы коррекционной работы; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

коррекционных курсов, а также для системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы и программы коррекционной работы. 

           Результатом инклюзии для детей с ОВЗ, АООП НОО для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) и 

программы коррекционной работы является обобщенная модель планируемых результатов. В 

процессе коррекционной работы особое внимание уделяется созданию условий для 

формирования универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) в процессе коррекции недостатков психо-речевого развития и восполнения 

пробелов в освоении образовательных программ. 

           Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы включают 

планируемые результаты освоения программ коррекционных курсов, которые представлены в 

рабочих программах учителей, а также в программах и планах работы специалистов. 

           В следствии неоднородности состава по структуре и тяжести выраженности нарушения 

развития учащихся с задержкой психического развития предусматривается широкий диапазон 

в организации и содержании школьного образования, соответствующий возможностям и 

образовательным потребностям данных категорий детей. 

 

2.4.2. Система показателей оценки достижений учащихся ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

На данный момент НОО имеет следующие результаты 

 

1.Мониторинг сформированности УУД 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и 

школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского 

коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний 

учащихся, уровню их воспитанности и развития 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования(оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1)); 

 использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации учащихся 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от 

уровня  и особенностей психо-физического развития ребенка с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, 
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практических работ, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. (на 

максимально возможном уровне для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) с учетом 

особенностей их развития и компенсаторных возможностей). 

           При оценке результатов освоения АООП НОО учитывается индивидуальный темп 

освоения содержания образования ребенка с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1). Выясняется, что ребенок 

должен знать и уметь на данном уровне образования, что из полученных знаний и умений он 

может и должен применять на практике, насколько активно, свободно и творчески он их 

применяет. 

          Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам 

в силу особенностей развития ребенка с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), необходим комплексный 

подход к оценке знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным 

предметам,  связанная с особенностями его развития и ведущим нарушением не должна 

служить препятствием для перехода на следующий уровень образования. 

4.1.. Формы представления образовательных результатов 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др. (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 обсуждение на ПМПк и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 карта индивидуального развития; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений является портфолио учащегося, понимаемое как сборник работ и результатов 

ребенка с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

              Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых отследить динамику 

продвижения учащегося в достижении предметных и метапридметных результатов. При 

создании данных листов учитываются программа, реализуемая образовательным 

учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) и 

требования к обязательному минимуму  содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов ведется по следующим критериям: 

 по темпу освоения учебного материала; 

 по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

 по качеству выполнения письменных и устных заданий; 

 по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий; 

 по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

 по специфике организационной и произвольной деятельности. 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой: репродуктивный, 

частично-поисковый или проблемный. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ необходимо 

учитывать: 

 психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ; 

 индивидуальные особенности конкретного ребенка. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т.д.) 
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