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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы  общего образования. 

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 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, 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении  образовательной программы общего образования и их социальную 

адаптацию. 

Программы коррекционной работы начального общего образования и 

основного общего образования являются преемственными.  

Цели программы: 

1. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической   помощи   и   

поддержки  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  

родителям  (законным представителям); 

2. Осуществление   коррекции недостатков  в    физическом  и  (или)  

психическом  развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ общего образования. 

     

 



 

 

 

 Задачи программы: 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими  

образовательной программы  общего образования;  

2.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; 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

4. Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии. Сопровождение поддержкой медицинским работником, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных услуг;  

6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (по 

медицинским, социальным, правовым и  педагогическим вопросам). 



 

 

 

Приоритетными направлениями программы являются: 

1. Формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Развитие  способностей личности для самореализации в обществе. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ: 

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 образовательной программы 

общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами основной 

образовательной программы.

 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 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, 

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).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Направление коррекционной работы и характеристика их содержания 

 

 Программа коррекционной работы на ступени  общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ 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.  

 

 



 

 

 

1.1.Диагностическая направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

 

 

 

Проведение 

первичной 

диагностики 

для выявления 

обучающихся 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, логопедическое 

 и психологическое 

тестирование «Уровень 

развития обучающихся», 

мониторинги, беседы. 

Анкетирование родителей 

«Проблемы ребенка и пути 

их решения», 

«Составление социальной 

анкеты семьи с детьми с 

ОВЗ» Беседы с педагогами 

«Особенности развития 

обучающихся с ОВЗ». 

Составление социально- 

психологического портрета 

обучающегося с ОВЗ. 

Выявление спектра 

логопедических проблем. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники, 

психолог, 

логопед 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 

программа, 

(индивидуальный 

образовательный 

маршрут)соответ

ствующа 

я выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 
программы 

(индивидуального 

образовательного 

маршрута) 

октябрь Классный 

руководитель

, учителя 

предметники, 

психолог, 

логопед 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2Корекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 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  

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

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

 

 

Обеспечить 

педагогическое 
сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Обеспечение 
современной 
специализированной 
помощи в освоении 
содержания 
образования и 
коррекции недостатков 
познавательной и 
эмоционально-
личностной сфере 
детей с  
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

Разработать 

индивидуальную 
программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с 

классом и 

индивидуальную 
воспитательную 
программу для 

детей с 

ЗПР,  детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники, 

психолог, 

логопед 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3.Консультативное направление 

Цель: обеспечение 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. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 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 обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

интересами и индивидуальными способностями 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

 

 

Консультирован 

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По плану Психолог, 

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирован 

ие учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По плану заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирован 

ие родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологически 

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По плану Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора 
по УВР 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4 Информационно- просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

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 — обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 
мероприятия. 

Консультации 

«Инновационные 

подходы 

к взаимодействию 

специалистов, 

работающих с детьми 

с 

ОВЗ» 

(совещание учителей), 

«Реализация системно- 

деятельного подхода в 

работе с родителями» 

(семинар), 

«Социализация 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(МО кл. 

руководителей) 

По плану Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
Заместитель 
директора 
по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 

ОБЩУЮ ЦЕЛЕВУЮ И ЕДИНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ С УЧЕТОМ ВАРИАТИВНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТАКТИКИ УЧИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯ В ЕДИНСТВЕ УРОЧНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ И 

ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей с ОВЗ  в школе имеются: 

кабинет психомоторной коррекции, кабинет социального –педагога, медицинский 

кабинет, где могут  работать специалисты: логопед, педагог-психолог,  социальный 

– педагог, медицинский работник.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми 

данной группы работают  педагоги, которые тесно взаимодействуют с семьей. 

Классные руководители после консультации с психологом, логопедом отслеживают 

динамику развития и достижений обучающихся через карты динамического 

наблюдения. Учителя – предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, 

которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану и рабочим 

программам; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Требования к условиям реализации Программы 

 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть использованы следующие формы обучения, обеспечивающие 

удовлетворение особых  образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования:  

 в массовой школе в одном классе с обычными детьми; 

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися; 

 занятия физкультурой  в группе детей со специальной группой 

здоровья; 

 надомное обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательного учреждения организованно 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по 

месту его проживания;  

 дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь и 

т.п.); 

 домашнее (семейное) образование; 

 внеурочная деятельность, при которой организация школьных 

мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Организационное обеспечение 



 

 

 

    Создания специальных условий образования для детей с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой базе, которая гарантирует  реализацию 

образовательных прав  ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования. Школой разработаны соответствующие локальные 

акты:  

1.Устав  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 где указан перечень 

локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации в том числе и и в отношении детей с ОВЗ. 

2.Положение об инклюзивном обучении обучающихся с ОВЗ 

3. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

4. Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме 

5.Положение  об адаптированной основной образовательной программы  

6. Положение о психолого-педагогичеком сопровождении обучающихся с ОВЗ 

7. Договор  между МБОУ «СОШ №5» с родителями (законными 

представителями) ребенка с ОВЗ  

 

 

 

3.2.Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического  консилиума; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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 развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

 

       В случаях обучения детей с  нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ, учебников 

и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов.  

      В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога,  учителя-логопеда.  

        

   3.4.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 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  в штатном расписании МБОУ «СОШ №5» имеется ставка педагога-

психолога; социальный- педагог, учитель - логопед - внешние совместители, 

медицинский работник принят по договору с МУЗЦГБ. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса 

 

 

План – график прохождения курсовой подготовки 2015-2018 по теме 

 «Организация инклюзивного образования  детей с ОВЗ  

в общеобразовательных организациях», 
 

№ ФИО должность 2015 2016 2017 2018 

1 Мартынова 

Н.Е. 

социальный-педагог 30.04.2015 – 01.10.2015  ГБОУ 

ВО г. Москвы 

«МГПУ»«Организация 

инклюзивного образования 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях», 72ч р/н 

20/13684 

   

2 Пазакшина 

А.Г. 

учитель физики 30.04.2015 – 01.10.2015  ГБОУ 

ВО г. Москвы 

«МГПУ»«Организация 

инклюзивного образования 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях», 72ч р/н 

20/13684 

   

3 Черданцева 

Е.В. 

зам.директора по 

УВР 

  планируется  

4 Лыба Н.В. учитель музыки    планируется 

5 Баранникова 

О.В. 

учитель ИЗО    планируется 

6 Милованова  

О.М. 

учитель 

физ.культуры 

  планируется  

7 Решетникова 

Н.А. 

 учитель  

ин.языка 

  планируется  

8 Ерофеева М.П. учитель нач.классов    планируется 

9 Хартаченко 

Н.В. 

учитель нач.классов   планируется  

10 Демиденко 

Т.М. 

учитель нач. 

классов 

   планируется 

 

 

 



 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

 

В МБОУ «СОШ №5» имеется лицензированный медицинский кабинет для 

амбулаторного приема обучающихся, процедурного  кабинета, кабинет 

социального – педагога,  совмещѐнный  кабинет педагога- психолога и учителя-

логопеда который имеет следующее обеспечение: 

 парта для детей с ДЦП и детей-инвалидов с регулировкой уровня высоты 

(120 см); 

 тренажер логопедический для коррекции устной и письменной речи; 

 парта логопеда; 

 зеркало переносное для развития речи; 

 комплект устройства с зеркалом для записи и последующего 

прослушивания речи 

 устройство для контроля собственной речи 

 муляж артикуляционного аппарата 

 логопедическое зеркало с отверстием 

 набор логопедических постановочных и массажных зондов 

 шпатель для языка 

 стерилизатор ультрафиолетовый Germix 

 касса букв классная 

 касса букв, слогов и счета (картон, обтянутый ПВХ) 

 комплект обучения грамоте 

 азбука подвижная на магнитной основе 

 перекидное табло букв и слогов 

 дидактический материал по обследованию речи детей Книга 

«Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи» 

 комплект карточек для кабинета логопеда 

 набор игровой «Эмоции» с методическим пособием 

 набор игр на развитие наблюдательности; треугольное домино «Корабли и 

тракторы» 

 набор игровой «Веселые магнитные человечки» 

 набор деревянных фигурок «Люди и животные» 

 набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования 

 комплект для развития речи тип.1; набор карточек «Расскажи про свой 

день» 

 комплект для развития речи  тип.2; набор карточек «Режим дня» 

 комплект для развития речи  тип.2; набор карточек «Четыре сезона» 



 

 

 набор для конструирования тип 1; базовый набор «Построй свою 

историю» с программным обеспечением и методическими 

рекомендациями к конструктору «Построй свою историю» 

 набор для конструирования тип 2; Сказочные и исторические персонажи 

LEGO 

 комплект для развития речи тип 4; Набор карточек «Выбери 

продолжение» 

 комплект для развития речи  тип 5; Азбука или Необыкновенное 

путешествие по Азбуке 

 конструктор деревянный тип 1; Конструктор «Забавные животные» 

 конструктор деревянный тип 2; Конструктор «Четыре времени года» 

 игра развивающая «Накорми поваренка» 

 конструктор деревянный тип 3; Конструктор «Сказочные превращения» 

 устройство для развития вестибулярного аппарата № 1; Балансировка и 

координация. Мышка в лабиринте 

 панель-лабиринт деревянная «Рисуем ногами» №1 

 панель-лабиринт деревянная «Рисуем ногами» №2 

 тактильная волнистая дорожка зеленая (8 элементов) 

 звучащие куклы 

 зеркальный домик 

 развивающий комплект тип 2; Игра «Запомни звук» 

 развивающий комплект тип 3; Игра «Мягче-жестче» 

 развивающий комплект тип 6; Игра «ТактиЛото» 

 развивающий комплект тип 4; Игра «Что это?» 

 игра для развития координации движений тип 3; Развивающая игра 

«Баррикадо» 

 игра для развития координации движений тип 1; Развивающая игра 

«Книга-лабиринт» 

игра для развития координации движений 

 игра для развития координации движений тип 2; Развивающая игра 

«Лабиринт» для развития координации движений 

 развивающий комплект тип 7; Развивающая  игра «Пассадо» 

 развивающий комплект тип 5; Развивающая  игра «Подуй на шарик» 

 игра для развития тактильных ощущений; развивающая игра «Сенсино» 

(настольная) 

 комплект фишек тип 1 для развивающей игры для развития тактильных 

ощущений; комплект фишек для «Сенсино», животные 



 

 

 комплект фишек тип 2 для развивающей игры для развития тактильных 

ощущений; комплект фишек для «Сенсино», латинские буквы 

 комплект фишек тип 3 для развивающей игры для развития тактильных 

ощущений; комплект фишек для «Сенсино», простые геометрические 

фигуры 

 комплект фишек тип 5 для развивающей игры для развития тактильных 

ощущений; комплект фишек для «Сенсино», сложные геометрические 

фигуры 

 комплект фишек тип 4 для развивающей игры для развития тактильных 

ощущений; комплект фишек для «Сенсино», различные поверхности 

 развивающий комплект тип 1; игра «Тастаро: найди место фигурке» 

 набор для развития моторики тип 2; игра с бусинами «Перло» 

 комплект для сенсорных занятий с песком; базовый комплект для 

тактильной игры «Рисуем на песке» 

 дополнительный набор № 1 к комплекту для сенсорных занятий с песком. 

Зеркало для тактильной игры «Рисуем на песке» 

 дополнительный набор № 2 к комплекту для сенсорных занятий с песком. 

Игра тактильная  «Рисуем на песке» кварцевый песок в упаковке 

 дополнительный набор № 3 к комплекту для сенсорных занятий с песком. 

Крышка к поддону для  тактильной игры  «Рисуем на песке»  

 комплект тактильных варежек. Игра тактильная «Рукавички» 

 методические рекомендации по играм для развития и коррекции 

 многофункциональный игровой модуль тип 1; цветные кирпичики 1 

 многофункциональный игровой модуль тип 2; Кугельбан сборный. 

Стартовый набор 

 лабиринт проволочный настольный Лабиринт проволочный настольный 

(треугольная призма)  

 мяч для игры в помещениях на резинке 

 набор для развития моторики тип 1. Набор винтиков и гаечек 

 набор для творческого конструирования тип 1. Набор для творческого 

конструирования «Пейзаж» 

 набор для творческого конструирования тип 2 (большой) 

 набор тактильных досок тип 1 

 набор тактильных досок тип 2 

 набор тактильных досок тип 3 

 сухой бассейн круглый Д-2 м 

 набор для творческого конструирования тип 3. Набор человечков «Семь 

цветов радуги» 

 



 

 

 

 

     Все учебные кабинеты ОУ оснащены компьютерным оборудованием с 

выходом в Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены современной 

мебелью  в каждом классе оборудована зона отдыха с набором настольных игр, 

антистрессовых игрушек, мозаик, наборы для развития моторики и т.д, что 

способствует  улучшению эмоционального состояния, снижению беспокойства 

и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности у обучающихся. 

У школы есть возможность в приобретении необходимого УМК, спортивного 

оборудования  для организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

  

3.6. Информационное обеспечение 

 

ОУ имеет возможность  обеспечить доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, сайт школы http://mbog5.gimdo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Реализация Программы позволит: 

1. Обеспечить в соответствии с современными требованиями условия для 

обучения и развития обучающихся с ОВЗ, психолого- педагогическое 

сопровождение образовательного процесса.  

2. Сформировать положительную эмоциональную сферу, развить умения жить 

в гармонии с собой и окружающим миром, обучить навыкам социально 

поддерживающего и развивающего поведение в семье и во взаимоотношениях со 

сверстниками, обеспечить интеграцию в обществе.  

3. Стабилизировать и выравнивать параметры, характеризующие нарушения в 

развитии.  

4. Снизить уровень заболеваемости, вызванный школьными факторами до 

минимума, уменьшить факторы риска, приводящие  к  безнадзорности,  

правонарушениям,  преступлениям. 

5. Удовлетворить дополнительные запросы детей и их родителей во 

внеурочной работе. Расширить участие детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школьных, муниципальных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях 

и других мероприятиях; увеличить удельный вес численности обучающихся с ОВЗ 

в системе дополнительного образования.  

6. Снизить количество учащихся, состоящих на педагогическом учете. 

7. Увеличить удельный вес педагогов, прошедших курсовую и владеющих 

педагогическими и воспитательными технологиями для работы с обучающимися с 

ОВЗ.  

8. Повысить компетентность родителей в области охраны здоровья детей с 

ОВЗ;  

9. Совершенствовать систему мониторинга успешности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

общего образования. Накопление информационно-методического банка 

образовательных технологии, методик, методов и приемов обучения, 

рекомендуемых к использованию на уроках.  



 

 

5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся 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 
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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. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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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 
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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. 
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание коррекционной программы 

 

   Пояснительная записка                                                                            стр.1-2 

1.Направление коррекционной работы и характеристика  

их содержания                                                                                              стр.3-11 

2.Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ  стр.12-18 

3.Требования к  условиям реализации программы                                   стр.19-26 

4.Реализации  программы                                                                             стр.27 

5.Планируемые результаты коррекционной работы                                  стр.28-31 


