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Программа коррекционной работы направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего 

образования.  Данная программа призвана обеспечить 

создание в лицее специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, а также дальнейшую социальную адаптацию и 

интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в лицее. 
 

МБОУ «Лицей №17»                           

г. Березовский,                                   

ул. 8 Марта, д.14                     

Телефон: 8 (384-45) 3-14-70         
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Общие положения 

 

Программа коррекционной работы (далее – программа) в соответствии с ФГОС ООО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания: дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

 

Данная программа призвана обеспечить: 

  создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в лицее. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 
с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения  

 развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогического консилиума); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ОВЗ с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
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выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой педагога-психолога; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования, программой воспитания и социализации. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

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 

 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен-ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ  

Сентябрь  Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

риска 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  
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Углубленная  

диагностика детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов, создание 

диагностических 

профилей детей 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябрь  Педагог-

психолог 

логопед  

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление  ресурсов 

развития 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  

 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение  уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровня знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

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

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

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

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

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ.  

 

Задачи  Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки  Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Программные 

документы 
Разработка индивидуальной 

рабочей  программы по 

предмету,  воспитательной 

программы работы с классом и 

индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ. 

Разработка плана работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечение 

психологического 

и логопедического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

показателей 

развития 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Мониторинг развития ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

логопед  

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

Позитивная 

динамика 

показателей 

развития 

инклюзивной 

образователь

ной среды 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс.  

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

логопед  

медицинский 

работник  

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с учащихся с ОВЗ; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

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  

 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
Сроки  Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Методические 

материалы; 

Позитивная 

динамика 

показателей 

уровня 

профессионально

го развития 

педагогических 

работников 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, педагогами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По плану Специалисты 

ПМПК 

логопед 

педагог – 

психолог 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

памятки, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Разработка плана 

консультативной работы с 

учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

плануу 
Специалисты 

ПМПК 

логопед 

педагог – 

психолог 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По плану Специалисты 

ПМПК 

логопед 

педагог – 

психолог 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора  

по УВР 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи  Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, тренингов  

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 
По плану Специалисты 

ПМПК 

логопед 

педагог – психолог 

социальный педагог 

заместитель 

директора  

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 
 По 

плану 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

педагог – психолог 

социальный педагог 

заместитель 

директора  

по УВР 

 

 

Стратегия интеграции учащихся с ОВЗ в образовательную среду 

 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

 

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

В начале учебного года проводится анализ заключений специалистов различного 

профиля социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со 

специалистами лицея (педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

учителя-предметники) с целью учета особенностей развития детей и выявления особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ.  
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Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ.  В случае необходимости 

открывается специальный (коррекционный) класс. Разрабатываются (корректируются) 

рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. Составляются 

программы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители и 

специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются индивидуальные 

особенности развития ребенка. Организуется внеурочная деятельность, планируется 

взаимодействие с социальными партнерами. Для координации деятельности 

специалистов, работающих с учащимися с ОВЗ, уточняются функциональные обязанности 

специалистов психолого-педагогической службы. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном 

взаимодействии с социальными партнерами образовательного учреждения. 

 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие учащимися с ОВЗ, проводят 

диагностические процедуры, которые показывают динамику развития каждого ребенка, 

при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки.  

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

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. 

 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами; 
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 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 
предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется с использованием ресурсов социального партнерства и сетевого 

взаимодействия, взаимодействия специалистов лицея. 

 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие лицея  с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной 

основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 
данной профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя 

с представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 
социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Имея благоприятное социокультурное окружение, лицей осуществляет совместную 

деятельность с учреждениями города, органами местного самоуправления, 

общественными организациями. 

Сотрудничество осуществляется со следующими учреждениями и организациями 

города: 

 Администрация города; 

 Совет народных депутатов; 

 Социальный центр молодежи; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 учреждения среднего профессионального, общего и дополнительного 
образования; 

 учреждения культуры;  

 учреждения здравоохранения; 

 Городской совет ветеранов участников Великой Отечественной войны; 

 Совет ветеранов боевых действий Афганистана и Чечни; 

 ГОВД  Берѐзовского; 

 Региональное отделение партии «Единая Россия»; 

 Городской краеведческий музей; 

 Военный комиссариат; 

 Отдел администрации по делам мобилизационной подготовки, гоичс; 

 Спортивно-оздоровительный центр  «Атлант»; 
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 лыжная база;  

 бассейн «Дельфин»; 

 Храм Иоанна Крондштатского. 
 

Лицей осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу клуба общения «Школа успешного родителя», работу официального 

сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации. 

 

Сетевое взаимодействие. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа учащихся с ОВЗ к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов.  

 

Взаимодействие специалистов лицея обеспечивает системное сопровождение 

учащихся с ОВЗ медицинских работников, учителей, педагога-психолога в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого-медико-

педагогический консилиум и службы сопровождения общеобразовательного процесса, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

учащихся с ОВЗ: 

 обучение в общеобразовательном классе;  

 обучение по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе;  

 обучение с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 
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 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на ребенка, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание лицея 

введены ставки педагога-психолога, социального педагога 
 Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива.  Для этого обеспечивается подготовка и повышение 

квалификации работников по направлению «Инклюзивное образование», в результате 

чего у  педагогов формируется чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение 



14 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую образовательную среду. Материально-техническое обеспечение включает 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здание и помещения лицея и организацию их 

пребывания и обучения. 

Организация пребывания и обучения детей  с ОВЗ в лицее предполагает наличие 

следующего оборудования: 

 пандусы,  

 специальные лифты,  

 специально оборудованные учебные места,  

 специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование,  

 оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования; 

 организацию коррекционных и реабилитационных кабинетов,  

 организацию спортивных и массовых мероприятий,  

 организацию питания; 

 обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

 

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, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития учащихся с ОВЗ на данной 

ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учащимися с ОВЗ в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 
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Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 
Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности 

вступать в 

коммуникацию со 
взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 
созданию 

специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и 

правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 
фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 
 

 

 

 

 

 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
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Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и еѐ временно-

пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 
этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Приложения 

Приложение 1 

Мониторинг динамики развития учащихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 
культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 
взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 
любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 
своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

Приложение 2 

Приложение к календарно-тематическому плану учителя-предметника 

Предмет              

Класс                                     

Педагог                             
Учащийся            

 

№ 

урока 

дата 

Тема Корректи-

руемые и 

развива-

емые 

умения и 

навыки 

Методы Формы 

(индивиду-

альные, 

групповые) 

Самостоя-

тельная 

работа 

учащихся 

Пособия, 

дидакти-

ческий 

материал 

Оценка 

результата 

Необходи-

мая 

коррекция 
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Приложение 3 

В помощь учителю 

Схема психологического анализа урока 

Цель – помощь педагогам  в анализе урока с точки зрения определения степени его 

личностной ориентированности на каждого учащегося. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

 помощь педагогу в определении  эмоционального самочувствия ребенка на уроке, 

его отношения к предмету, уроку, себе самому;  

 психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  

 стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, температура 

воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и размеры парт, их 

соответствие росту учащихся,  дизайн интерьера, дидактическое оформление). 

Психологическая оценка урока: 

 уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического воздействия в 

настрое детей на урок);  

 соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие их 
мышления;  

 психологический климат на уроке;  

 соотношение монологического и диалогического общения между учителем и 
детьми на уроке;  

 темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту класса;  

 адекватность форм и методов учебной работы возрастным и 
психофизиологическим особенностям учащихся;  

 оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность детей с 

разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и 

кинестетической).  

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

 позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие по 

внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и задач 

учителя);  

 владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, ее 
осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и самооценка 

процесса и результатов учебной деятельности);  

 преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

 нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

 организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в себя и 

позитивного самовосприятия;  

 наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

 наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму или 

эвристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;  

 проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя и 
других;  

 наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  
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 отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в 
ситуации ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  

 коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, нестандартность 

речевых проявлений, невербальная – экспрессия, глазной контакт, поза, мимика);  

 склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, коллективное 
решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в ситуациях неудач, радость 

за успехи товарищей);  

 раскрепощенность или скованность;  

 отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 
недоброжелательное, покровительственное);  

 преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, страх, 

раздражительность, агрессия, равнодушие,  воодушевленность,  энтузиазм,  

мажорность).  

Психологический анализ деятельности педагога на уроке: 

 наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

 преобладающее отношение к классу;  

 коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым 

учащимся;  

 способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая 
целесообразность);  

 соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

 способность к делегированию полномочий учащимся;  

 умение слушать, проявлять эмпатию;  

 соотношение поощрения и порицания;  

 способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с учащимися;  

 стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, 
работа по формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез, абстрагирование, систематизация);  

 эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

 увлеченность преподаваемым предметом;  

 адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

 внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, прическа, 
чувство вкуса, стиля).  
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Приложение 4 

В помощь учителю 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
й

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
  Развитие основных мыслительных 

операций 

 Развитие различных видов мышления 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 

 Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

 Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение представлений об окружающем мире 

и обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

 игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

 коррекционные приемы и методы 

обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование развивающих 

программ спецкурсов  

 контроль межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания и помощь 

учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально ориентированные занятия 

 культурно-массовые мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по формированию навыков 

игровой и коммуникативной деятельности, по 

формированию социально-коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, по физическому 

развитию и  укреплению здоровья, по формированию 

навыков пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного восприятия. 

 консультации специалистов  

 ЛФК 

 посещение учреждений дополнительного 

образования 

 (творческие кружки, спортивные секции) 

 занятия в центрах диагностики, 

реабилитации и коррекции 

 поездки, путешествия, походы, экскурсии 

 общение с родственниками 

 общение с друзьями 

 

  



22 

 

Диагностическая 

направленность 
 Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя,  оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося 

 Обследования специалистами школы (психолог, 

логопед, медработник) 

 Медицинское обследование, заключение 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 
 Использование развивающих  

программ спецкурсов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося 

 Организация коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных занятий;  

 занятия со специалистами, соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, занятия ЛФК, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, эмоций и 

т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, предупреждение 

негативных тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, специалистами школы 

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополнительного образования по 

интересу или 

формировать через занятия его интересы. 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, заинтересованность 

родителей в делах обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, 

специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия с психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений культуры и искусства, 

выезды на 

природу, путешествия, чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по религиозным взглядам, по 

образу жизни) 

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного образования 
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Приложение 5 

В помощь учителю 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 
Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся 

 с задержкой 

психического 

развития 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 более низкий уровень развития 

восприятия; 

 недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

 отставание в развитии всех форм 

мышления; 

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас; 

 низкий навык самоконтроля; 

 незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и 

 представлений; 

 слабая техника чтения; 

 неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

 трудности в счѐте, решении задач 

 Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития 

его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам.  

 Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

 Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи обучающемуся 

с учетом его индивидуальных проблем.  

 Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.  

 Развитие у обучающегося чувствительности 

к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

 Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

 Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 

 Личная поддержка ученика учителями 

школы. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной  

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма  

(по желанию 

родителей и в силу 

других 

обстоятельств)  могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе 

Характерно недоразвитие: 

 познавательных интересов: они меньше 

 испытывают потребность в познании, 

«просто 

 не хотят ничего знать»; 

 недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон 

 психической деятельности; 

 моторики; 

 уровня мотивированности и 

потребностей; 

 всех компонентов устной речи, 

касающихся 

 фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все 

виды речевых нарушений; 

 мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие 

понятия, не 

 формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь 

 и грамматический строй речи; 

 всех видов продуктивной деятельности; 

 эмоционально-волевой сферы; 

 9) восприятий, памяти, внимания 

 Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

  Формирование правильного поведения. 

  Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

  Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

  Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

  Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

  Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

  Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обучающегося). 

  Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

  Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

  Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки) 
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Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учете 

у психиатра, 

психопатолога и др.) 

 повышенная раздражительность; 

 двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

 проявление отклонений в характере во 

всех 

 жизненных ситуациях; 

 социальная дезадаптация. 

 Проявления невропатии у 

обучающихся: 

 повышенная нервная чувствительность 

в 

 виде склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

 нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной нервно-

психической нагрузке, а 

 также при шуме, духоте, ярком свете; 

 нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 

 дневном сне; 

 вегетососудистые дистонии (головные 

боли, 

 ложный круп, бронхиальная астма, 

повышен- 

 ная потливость, озноб, сердцебиение); 

 соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

 диатезы; 

 психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, 

тики, заика- 

 ния и др.) 

 Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

 В группу можно объединять по 3-4 ученика 

с одинаковыми пробелами в развитии и 

усвоении школьной программы или сходными 

затруднения- 

 ми в учебной деятельности. 

 Учѐт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным. 

 Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможностям 

обучающегося. 

 Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда обучающийся ещѐ не может получить 

хорошую 

 оценку на уроке. 

  Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 
 речевое развитие не соответствует 

возрасту 

 говорящего; 

 речевые ошибки не являются 

диалектизма- 

 ми, безграмотностью речи и 

выражением 

 незнания языка; 

 нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

 функционировании 

психофизиологических 

 механизмов речи; 

 нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 

 речевое развитие требует 

определѐнного 

 логопедического воздействия; 

 нарушения речи оказывают 

отрицательное 

 влияние на психическое развитие 

обучающегося 

 Обязательная работа с логопедом. 

 Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

 Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

 Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

 Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

 Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

 Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

  Стимулирование активности обучающегося 

в исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

 основное средство познания 

окружающего 

 мира – осязание, слух, обоняние, др. 

чувства 

 Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы 



25 

 

 (переживает свой мир в виде звуков, 

тонов, 

 ритмов, интервалов); 

 развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

 процесс формирования движений 

задержан; 

 затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, 

направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в 

 пространстве); 

 тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и 

объективно); 

 своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

 обостренное осязание – следствие 

иного, 

 чем у зрячих, использования руки 

(палец 

 никогда не научит слепого видеть, но 

видеть 

 слепой может своей рукой); 

 особенности эмоционально-волевой 

сферы 

 (чувство малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

 индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторым 

видами деятельности; 

 обеднѐнность опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

 особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

 низкий темп чтения и письма; 

 быстрый счѐт, знание больших стихов, 

 умение петь, находчивость; 

 страх, вызванный неизвестным и не 

 познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и 

знакомстве) 

ученика). 

 Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен 

на первой парте в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой партой). 

 Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для 

 обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной работы, 

непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у слабовидящих 

учеников и 10–20 минут для учеников с 

глубоким нарушением зрения; расстояние от 

глаз ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух. 

 При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

 Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведением не 

только обучающегося с нарушением зрения, но 

и всех окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

 Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми расстрой- 

ствами, с ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвент- 

 наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

 имеющиеся нарушения поведения 

трудно 

 исправляются и корригируются; 

 частая смена состояния, эмоций; 

 слабое развитие силы воли; 

 обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

 Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности. 

 Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с обучающимся 

(не позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его доверия). 
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ным поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально-

неблагополучных 

семей) 

взрослых и 

 внимании коллектива сверстников 

 Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться 

оставить обучающегося на второй год, пока он 

не усвоил пройденное). 

 Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося. 

 Развитие общего кругозора обучающегося 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

 Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск 

 эффективных путей помощи. 

 Чѐткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха). 

 Ритмичный повтор определѐнных действий, 

что приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

 Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать своѐ 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 

 Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков. 

 Чѐткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

 Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

 Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

 14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 
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Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом МБОУ «Лицей №17», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» № 1082 от 20.09.2013г. 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) является одной 

из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения МБОУ 

«Лицей №17» (далее Лицей), объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

и/или состоянии декомпенсации. 

1.3. ПМПк создается ежегодно на базе Лицея приказом директора лицея при 

наличии соответствующих специалистов. 

1.4. Общее руководство ПМПк возлагается на директора лицея. 

1.5. ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом лицея, 

договором между лицеем и  родителями (законными представителями) 

учащегося, договором между ПМПк и  городской психолого-медико-

педагогической комиссией. 

1.6      Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится директором лицея. 

1.7    Срок данного положения не ограничен. Настоящее Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья учащихся. 

 

3. Задачи ПМПк: 

 выявление  и ранняя (с первых дней пребывания учащихся в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии, выявление резервных 

возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

 решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения условий, 
адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных 

коррекционных программ; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

учащегося, динамику его состояния; 
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 при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк – направление ребенка на городскую ПМПК. 

 

4. Порядок обследования учащихся. 

4.1.Обследование учащегося специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников лицея с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

4.2.Медицинский работник при наличии показаний и согласия родителей 
(законных представителей) направляет учащегося в детскую поликлинику. 

4.3.Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки учащегося. 

4.4.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации 

4.5.На заседании ПМПк составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

4.6.Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в лицее) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.7.При отсутствии условий, адекватных индивидуальным особенностям 

учащегося, а также при необходимости углубленной диагностики и / или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться 

4.8.в городскую ПМПК. 

 

5. Состав ПМПк. 

В состав ПМПк входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

консилиума), 

 классный руководитель, представляющий ребенка на ПМПк, 

 педагог с большим опытом работы, 

 педагог-психолог, 

 социальный педагог, 

 медицинский работник лицея. 
 

6. Организация работы ПМПк. 

6.1.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 

6.2.На заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители). 

6.3.Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами 

образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение 

проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 

полгода. 

6.4.Председатель ПМПк: 

 организует деятельность ПМПк; 

 информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не позже, чем за 14 дней 

до его проведения; 

 организует подготовку и проведение ПМПк; 

 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 
ПМПк о необходимости обсуждения проблем ребѐнка; 

 контролирует выполнение решений городской ПМПК. 
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6.5.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с 

реальными запросами на обследование детей с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации. 

6.6.Специалистам ПМПк может быть установлена доплата за увеличение 

объема работ, размер которой в соответствии со ст.32 и ст.54 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» определяется ОУ 

самостоятельно. 

6.7.Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) в их присутствии, а 

также педагогических работников лицея с письменного согласия родителей 

(законных представителей), заверенном в установленном порядке.В случае 

отказа родителей (законных представителей) от проведения обследования 

специалистами ПМПК проводится работа по формированию у них 

адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ребенка. 

6.8. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

с ребѐнком работает педагог-психолог, который отслеживает динамику его 

развития, а также эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

6.9.Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизиологического развития учащегося (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

6.10. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводится 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

6.11. При направлении ребѐнка в городскую ПМПК копия коллегиального 

заключения ПМПк выдаѐтся родителям (законным представителям) 

учащегося на руки или направляется по почте. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 

7. Документация ПМПк. 

 7.1. Ответственный секретарь ПМПк отвечает за оформление следующих 

документов: 

 Журнал записи детей на ПМПк; 

 Журнал регистрации коллегиальных заключений и ПМПк 

 Карта (папка) развития учащегося. 
7.2. Документация специалистов ПМПк: 

 заключения специалистов ПМПк; 

  коллегиальное заключение ПМПк; 

 дневник динамического наблюдения с фиксацией времени и условий 
возникновения проблемы; мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их 

эффективности; сведений о реализации и эффективности рекомендаций 

ПМПк. 

7.3. Договор между лицеем (в лице директора лицея) и родителями 

(законными (представителями) учащегося лицея о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении. 

 

8. Ответственность ПМПк 

ПМПк несѐт ответственность: 



30 

 

 за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

 за принимаемые решения; 

 за сохранение тайны информации о состоянии физического здоровья 
обучающегося, о принятом решении ПМПк. 

 

 
 


