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IlporpaMMa Koppe1n.-HOHHOH pa60Thl
IlOHCHHTenhHaH3aITHCKa
IlporpaMMa KoppeKI(HOHHOH pa60ThI HanpaBJieHa Ha C03,IJ:aHHe CHCTeMhI KOMnJieKCHOH nOMOII(H
.n;eTSIM

c

orpaHifqeHHhIMH

B03MO)KH0CTHMH

3.D:OpOBhH

B

OCBOeHHH

OCHOBHOH

o6pa30BaTeJihHOH

nporpaMMhI OCHOBHOro o6Il(ero o6pa30BaHHH.

(OB3)

,ZJ;eTH c orpaHifqeHHhIMH B03MO)KHOCrnMH 3.D:OpOBhH

HMeIOT pa3JIIfqHhie orpaHHqeHHH B

3.D:OpOBhe, KOTOphie npenSITCTByeT OCBOeHHIO o6pa30BaTeJihHhIX nporpaMM o6Il(ero o6pa30BaHHH BHe
cnel(HaJihHhIX

ycJIOBHH

o6yqeHH5I

If

BOCnHTaHHH.

K

HHM

OTHOC5ITCH

,n:eTH-HHBaJIH.D:hI,

.n;eTH

c

3tl.n;ep)KK0H nCHXIfqecKoro pa3BHTH5I, YMCTBeHHO OTCTaJihie .n;eTH, JIH6o ,n:pyrHe .n;eTH B B03pacTe .n:o
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JieT, He npH3HaHHhie B ycTaHOBJieHHOM nopsr.n;Ke .n;eThMH-HHBaJIH,n:aMH, HO HMeIOII(He BpeMeHHhie HJIH
nocTOHHHhie

OTKJIOHeHHH

B

cpmHqecKOM

If

(HJIH)

ncHXHqecKOM pa3BHTHH If

HY)K.lJ:aIOII(Hecsr

B

C03,l1;aHHH cnel(HaJihHhIX ycJIOBHH o6yqeHH5I If BOCnHTaHHH.
IlporpaMMa KoppeKI(HOHHOH pa60ThI OCHOBHOro o6Il(ero o6pa30BaHH5I .IJ:OJI)l(Ha o6ecneqlfBaTh:
C03.D:aHHe B IIIKOJie cnel(HaJihHhIX ycJIOBHH BOCnHTaHHH, o6yqeHH5I, n03BOJI5IIOII(HX yqHThIBaTh
oco61>1e o6pa30BaTeJihHhie noTpe6HOCTH .n;eTeH: c orpaHifqeHHhIMH B03MO)KHOCTHMH 3.n;OpOBhH
nocpe.n;CTBOM HH.lJ:HBH.IJ:YaJIH3al(HH If .D:HcpcpepeHI(Hal(HH o6pa30BaTeJihHOro npol(ecca;
,[(aJihHeHIIIYJO COI(HaJihttylO a.n:anTal(HIO If HHTerpal(HIO .n;eTeli c oco6hIMH o6pa30BaTeJihHhIMH
noTpe6HOCTHMH KaK B IIIKOJie, TaK If B COI(HYMe.

D;enh

rrporpaMMhl:

o6ecneqeHHe

OB3

no.n:,n:ep)KKH 06yqa10Il(HMCH c
nporpaMM,

ocyll(eCTBJieHHe

nCHXOJIOrO-COI(HaJihHO-ne.n:arorHqecKOH

nOMOII(H

If

B ocBoeHHH ocHOBHhIX H ,n:onoJIHHTeJihHhIX o6pa3oBaTeJihHhIX

KOppeKI(HH

B

cpH3IfqecKOM

If

ncHxifqecKOM

3.IJ:OpOBhe,

pa3BHTHe

a.n;anTHBHhIX cnoco6HOCTeli JIIfqHOCTH .D:JI5I caMopeaJIH3al(HH B o6Il(eCTBe.

3a)J;aqu rrporpaMMhl:
-

CBOeBpeMeHHO

BhI5IBJI5ITh

orpaHifqeHif5I

.D:JI5I

o6yqeHH5I

If

onpe.n;eJieHH5I

o6pa30BaTeJihHOH

TpaeKTOpHH pa3BHTHH;
- pa3pa6oTaTh If o6ecneqJffh peaJIIf3fil(HIO HH.D:HBH.D:YaJihHhIX nporpaMM, yqe6HhIX nJiaHoB;
- o6ecneqHTh Jiorone.n;HqecKoe, ncHxoJiorHqecKoe H COI(HaJihHOe conpoBO)K.D:eHHe npe61>rnaHHH H
o6yqeHif5I .n;eTeli c
-

o6ecneqifTh

OB3;

pa3BHTHe

KOMMYHHKaTHBHOH

KOMneTeHI(HH,

cpopM

If HaBhIKOB KOHCTpYKTHBHOro

JIIfqHOCTHOro o6Il(eHif5I B rpynne CBepCTHHKOB;
-

peaJIIf30BaTh KOMnJieKCHYJO

CHCTeMy MeponpH5ITHH no

coxpaHeHHIO 3.IJ:OpOBhH If COI(HaJihHOH

a.n:anTaI(HH If npocpecCHOHaJihHOH OpHeHTfil(HH o6yqaIOII(HXCH c orpaHHqeHHhIMH B03MO)KHOCT5IMH
3,l1;0pOBhH;
- OKa3aHHe KOHCYJihTaTHBHOH H MeTO.lJ:IfqecKOH noMOII(H po.n;HTeJISIM (3aKOHHhIM npe.n;cTaBHTeJI5IM)
.n;eTeli c orpaHifqeHHhIMH B03MO)KHOCTHMH 3.D:OpOBhH no Me,l1;Hl(HHCKHM, COI(HaJihHhIM, npaBOBhIM If
.n:pyrnM BonpocaM.
Co.n;ep)KaHHe nporpaMMhI KoppeKI(HOHHOH pa60T1>1 onpe.n;eJI5IIOT

cne.rcyron_.He rrpHHi_.Hrrhl:

- npeeMCTBeHHOCTh, o6ecneqHBaeT C03,l1;aHHe e.n;HHOro o6pa30BaTeJihHOro npOCTpaHCTBa;
- CHCTeMHOCTh, o6ecneqHBaeT e.n;HHCTBO ,n:HarHOCTHKH, KOppeKI(HH If pa3BHTH5I, T. e. CHCTeMHhIH
no.n:xo.n: K aHaJIH3Y oco6eHHOCTeH pa3BHTH5I If KOppeKI(HH HapyrneHHH y ,n:eTeH c orpaHHqeHHhIMH
B03MO)KH0CTHMH

3.D:OpOBhH,

a

TaK)Ke

BCeCTOpOHHHH

MHoroypoBHeBhIH

no.n:xo.n:

cnel(HaJIHCTOB

pa3JIIfqHoro npocpHJI5I, B3aHMO.n;eliCTBHe If cornacoBaHHOCTh HX .n:eliCTBHH B perneHHH npo6JieM
pe6eHKa;
HenpephIBHOCTh,

rapaHTHpyeT

pe6eHKY

If

ero

po.n;HTeJI5IM

(3aKOHHhIM

npe.n;cTaBHTeJI5IM)

HenpephIBHOCTh nOMOII(H .no nOJIHOro perneHHH npo6JieMhI HJIH onpe.n;eJieHHH no.n:xo.n:a K ee perneHHIO.

- вариативность, предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
- рекомендательный характер оказания помощи, 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 ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
Содержательный раздел
Программа специального коррекционного образования включает в себя взаимосвязанные
направления, раскрывающие её основное содержание:
- диагностическое,
- коррекционно-развивающее,
- консультативное,
- информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с
ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития;
-

выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ, методов и приёмов
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 ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка 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 профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
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.

Механизмы реализации программы
Программы специально-коррекционного образования реализуются в рамках школы. В
школе обеспечено системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного
профиля в образовательном процессе
Взаимодействие специалистов включает:

-

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Требования к условиям реализации программы

Организационные условия:
Программа коррекционной работы для ребят с ОВЗ реализуется через следующие
вариативные формы образования:
- обучение детей по образовательным программам 7 вида в классах нормы;
- индивидуальное обучение на дому;
- дистанционное обучение инвалидов с ограничениями в передвижении.
Психолого-педагогическое обеспечение
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия: ведутся индивидуальные, групповые занятия с учётом
индивидуальных особенностей ребёнка и отдельных групп;
- обеспечивается комфортный психоэмоциональный режим;
- здоровьесберегающие условия: укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм;

-

участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы
для индивидуального обучения на дому, в условиях массовой школы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую подготовку. С данной категорией детей работают психолог, учитель-логопед,
социальный
педагог,
соответствующие
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности. В школе создана психолого-педагогическая комиссия, которая
действует согласно Положению и выносит на педагогический коллектив обсуждение
особенностей психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивает методическое сопровождение по использованию
методов и технологий организации образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду.
Учащиеся 5-9 классов обучаются в условиях кабинетной системы. По всем учебным
дисциплинам с ними занимаются учителя соответствующей квалификации. Дети, обучающееся
по программам 7 вида, обучаются в классах нормы, пользуются всеми средствами, которыми
располагает школа. Педагоги, работающие с учащимися 7 вида в классах нормы, обеспечивают
им в образовательном процессе индивидуальный подход, дифференциацию содержания,
педагогическую поддержку в ликвидации пробелов.
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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- 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 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

