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Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России», а также с        учетом опыта работы школы по данному направлению. 

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено 

понимание 

• коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив 

в планы и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата как в положительную, так и в отрицательную сторону; 

• развития как процесса становления специфически человеческих высших 

психических функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности 

ко всему творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему 

задач, внедрение). 

Цель коррекционной работы: 

Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, имеющим какие-либо затруднения в 

получении образования и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в МОБУ 

Сертоловская СОШ № 1 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в интеллектуальном развитии. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной 

педагогической помощью, максимальное приближение ее к месту жительства 

ребенка; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

• обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

• подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с 

ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

Принципы формирования программы. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 
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Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (медицинские работники) и педагогической (учитель, 

заместитель директора по УВР, педагог-психолог, педагог-логопед) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

социальный педагог, родитель и др.). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); консультативная 

работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и псих коррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с овз; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения негативных факторов. 

• Этап сбора и анализа информации 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

• Этап планирования, организации, координации 

Результатом работы является организация образовательной деятельности, имеющей 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно =развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

• 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 приёмов работы. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебная деятельность у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. Для организации коррекционно-развивающей 

работы могу быть дистанционные технологии. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
Кадровое обеспечение. 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Возможно привлечение на основе совместительства специалистов коррекционных школ для 

работы с данным контингентом учащихся. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для обучения детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в домашних условиях для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального пользования. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.). 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки выполненного задания; осознания причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 

развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

учебным материалом на базовом уровне. Например, 

• развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый 

результат с требуемым (учебник курса «Математика»); 

• развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса 

«Математика»); 

• развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса 

«Литературное чтение»); 

• развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и 

устранять их причину (учебник курса «Русский язык»); 

и др. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющая каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: 

• средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. 

Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного 

материала и в овладении универсальными учебными действиями, разработать и 

своевременно реализовать мероприятия коррекционного содержания, обеспечить 

освоение государственных образовательных стандартов. Дополнительные 

возможности в организации поддержки отстающих обучающихся реализуются через 

индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

• реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное 

наращивание трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение 

затруднений у большинства обучающихся; 

• применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность 

шагов в достижении желаемого результата; 

• использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 

сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым 
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преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной 

работы. Предоставление материалов в электронном виде. 

• во внеурочное время: 

• проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих 

затруднения. 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие 

недостаточно сформированные представления о мире людей и отношений, законах и 

закономерностях развития общества и природы. 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные 

образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). Кроме того, 

трудности в адаптации характерны для обучающихся, прибывающих в школу из стран 

Ближнего Зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и др.). Дети-билингвы и дети- 

инофоны не владеют русским языком, не знают русского алфавита, не понимают устной и 

письменной русской речи. 

С незнанием русского языка связаны значительные трудности в адаптации данных 

обучающихся в школьной среде, в образовательном процессе. Языковой барьер вызывает 

трудности в установлении коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, что 

приводит к «изоляции» детей-мигрантов. На довольно длительное время такие 

обучающиеся могут стать неуспешными в учебной деятельности. 

Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется индивидуальная 

работа с детьми-мигрантами, направленная на овладение русским языком: индивидуальная 

работа на уроке, организация работы в парах с русскоговорящими учащимися, 

индивидуальные задания; индивидуальная работа во время самоподготовки в группе 

продленного дня; индивидуальная домашняя работа. 

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». 

Важным объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер 

заданий. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» 

(когда задан алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат 

деятельности, но нет пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков 

адаптации к меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, привлекая 

имеющийся жизненный опыт, знания, полученные вне школы и из нешкольных источников 

информации. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через 

систему домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, 

раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками 

групповой и совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в 

активном взаимодействии. 

Планирование индивидуальной работы учителя-логопеда с такими обучающимися: 

овладение правильным произношением, преодоление общего недоразвития речи. 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении. 

Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения 

звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, 

дислексия), ОНР (Ш уровня), нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР). 

Недостатки речи препятствуют успешному усвоению программного материала учащимися. 

В школе действует логопедический пункт, обеспечивающий оказание помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи первичного 

характера. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые 

фронтальные занятия: 35-40 минут (с обучающимися 1-х классов), 40 минут (с 

обучающимися 2-4-х классов). В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта 

предусмотрены подгрупповые и индивидуальные занятия по 20-25 минут. 

 
Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения в 

МОБУ ССОШ № 1 детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся службами 

сопровождения: психолого-педагогической, логопедической, медицинской, 

социальной; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных). 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа 

России», система развивающего обучения Л.В. Занкова 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации, 

установления логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях: 

• математический конкурс-игра «Кенгуру»; 

• игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»; 

• игра-конкурс по информатике «КИТ»; 

• игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку; 

• игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»; 

• игра-конкурс, посвященная истории мировой художественной культуры «Золотое 

руно» и др. 

Обязательно ребята участвуют в районных, городских мероприятиях (конкурсах, 

конференциях и др.). 

Проведение меж предметных недель и тематических недель также расширяет 

возможности ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые 

столы, игры, защиты проектов, макетов и др.). 



12  

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Школа является открытой и обеспечивает без барьерную образовательную среду для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить 

успешное овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями. 
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Приложение 2 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

Ф. И. О. ученика    
 

Возраст    
 

Класс     
 

Общее развитие ребёнка: 
 

осведомлённость о себе и своей семье   
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знание и представление об окружающем   
 

 
 

развитие моторики   
 

 
 

развитие речи    
 

 

 

Отношение к школе и учебной деятельности (желание идти в школу, любимые и 

нелюбимые предметы, отношение к оценкам и т.п.) 
 

 
 

 

 

 

Сформированность учебных навыков: 
 

по математике    
 

 
 

по чтению    
 

 
 

по письму   
 

 

 

Сформированность школьно-значимых умений: 
 

умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать 
 
 

 

способность понять и принимать инструкцию    
 

 
 

Отношение к неудаче:   
 

Темп работы:    
 

Особенности семейного воспитания (из бесед с родителями) 
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Заключение и рекомендации по коррекционно-развивающему 
 

обучению:   

 

 

 

 

 

 

Дата обследования:    
 

Подпись педагога:    
 

 

 

Приложение 3 
 

Анкета 
 

выявления отношения учащихся к учению и приёмам учебной деятельности 
 

Ученик Дата    
 

1. Что затрудняет твоё успешное учение (подчеркни и допиши, что ещё)? 

В школе: 

а) Не умею применять теорию на практике 

б) Плохо запоминаю 

в) Нет терпения и трудолюбия 

г) Плохое отношение учителем 

Дома: 

а) Не хватает времени 
 

б) Сложные отношения в семье 
 

2. По каким предметам ты ощущаешь большие проблемы в 

знаниях:   
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З. Всегда ли удаётся выполнить домашнее задание, самостоятельную работу в классе? 
 
 

4. Какую помощь в учении, и по каким предметам ты котел бы получить? 
 

а) От учителя    
 

б) От родителей    
 

в) От товарищей   
 

5. В каких видах помощи со стороны учителя ты нуждаешься? 
 

• Дополнительные занятия 
 

• Карточки памятки, помогающие выполнить самостоятельную роботу в школе, дома 
 

• План ответов 
 

• Индивидуальные консультации 
 

• Дополнительные занятия 
 

6. Оцени свою работу в школе: 

а) Учусь в полную силу 

б) Учусь по возможности 

в)Учусь потому, что заставляют 

г)Учусь потому, что нужно 

д) Не хочу учиться 
 

Приложение 4  
 

Карта индивидуального развития обучающегося 

Ф.И.О. учащегося    

Год рождения    
 

Параметры 1 год 2 год 3год 4год 

Нача 

ло 

учебн 

ого 
года 

Коне 

ц 

учебн 

ого 
года 

Начал 

о 

учебн 

ого 
года 

Конец 

учебно 

го года 

Начало 

учебно 

го года 

Коне 

ц 

учебн 

ого 
года 

Начало 

учебно 

го года 

Конец 

учебно 

го года 

Отношение к учебе: 

а) положительное 

б) равнодушное 

в) негативное 
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Форма выполнения 

учебных заданий: 

а) старательно, 

аккуратно 

б) безразлично 

в) отсутствие 

старательности 

        

Работоспособность 

а) высокая 

б) сниженная 
в )быстро утомляется 

        

Реакция на 

собственные неудачи в 

учебе 

а) переживает 

б) спад активности 

в) безразличие, 

равнодушие 

        

Нарушено ли чувство 

дистанции со старшими 

а) да 

б) нет 
в) иногда 

        

Реакция на критику со 

стороны учителя 

а) адекватная 

б) агрессия 

в) безразличие 

г) слезы 
д) непредсказуемая 

        

Предпочитает общение 

а) с одноклассниками 

б) со 

старшеклассниками 

в) с педагогами 

г) с родителями 

д) с обучающимися 

младших классов 

        

 
 

Приложение 5 
 

Карта для работы с детьми низкого уровня обученности 
 

1. Фамилия, имя ученика   

2. Класс    

З. Состояние здоровья (здоров, практически здоров, часто болеет) 
 

4. Общее физическое развитие (физически развит хорошо, удовлетворительно, требует 

коррекции)    
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5. Интересы и увлечения    

6. Кружки, секции, факультативы:   
 

7. Отношение к выполнению общественного поручения (выполняет с удовольствием, 
хорошо, удовлетворительно, уклоняется) 

 

8. Участие в мероприятиях класса (всегда, иногда, не участвует) 
 

9. Участие в общешкольных мероприятиях (всегда, иногда, не 
участвует   

10. Отношение н чтению (читает много, мало, не читает   
 

11. Книги, которые предпочитает читать:   
 

12. Отношение к учёбе (увлечён, заинтересован, безразличен, отрицательно относится) 
 

13. Самооценка (скромен, уверен, неуверен, самокритичен, контролирует себя, стремится к 

успеху)    

14. Испытывает затруднения по предметам 
 

15. Причины, которые привели к отставанию по предмету 
 

16. Средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, дополнительные 
занятия), используемые в работе 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

    триместр 

План коррекционной работы 

с    
 

№ Виды умений и навыков, 

которые надо 
откорректировать 

Форма 

работы 

Дата 

проведения 

примечания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
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13.     

14.     

15.     

16.     

 

Нерешенные проблемы по итогам триместра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
 

 

Лист 

контроля уровня учебных достижений 

обучающегося « » класса МОБУ ССОШ № 1 
 

Предмет    

Тема контрольной работы    

Уровень (оценка)    

Уровень 
задания 

Шаги выполнения Что проверяется Сложность 
шага 

Самооценка Оценка 
учителя 

1 

уровень 

     

итог  

2 

уровень 

     

итог   

3 

уровень 

     

итог   

4 

уровень 
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итог  

5 

уровень 

     

итог  

Общий 
итог 

     

 

Учитель    


