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1. Общие положения 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы в соответствии с концепцией федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся в условиях образовательной организации. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа предусматривает взаимодействие 

педагога и ребенка как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Цель коррекционной работы: 

• создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

медицинским, тсоциальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

При разработке программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были учтены следующие принципы 
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коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

•проведение обследования обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) для выявления индивидуальных потребностей и трудностей в адаптации и 

освоении содержательной части АООП; 

• реализация системы мероприятий социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• реализацию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с учетом 

выявленных образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• осуществление промежуточной диагностики обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для внесения изменений в программу индивидуальных 

коррекционных занятий; 

• обеспечение непрерывного психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) и обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, 

 структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 

медицинских работников МОУ «Гарболовкая СОШ»  и специалистов других организаций с 

целью реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «Гарболовкая СОШ», обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 
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специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям). 

 

2. Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.  Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития  и  

здоровья обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  с  

целью  создания  благоприятных условий  для  овладения  ими  содержанием  основной 

общеобразовательной программы. Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление:  

 психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью выявления  их  

особых  образовательных  потребностей:  развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования  и  потенциальных  возможностей;   

развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей  обучающихся;  

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

 мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в освоении АООП 

образования;  

 анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В  процессе  диагностической  работы  используются  следующие  формы  и методы работы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, 

 родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент,  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

 беседы с учащимися, учителями и родителями,  

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

 оформление  документации  (психолого-педагогические  дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Изучение  ребенка 

 

Содержание работы   Виды и формы 

деятельности, мероприятий 

Ответственные 

 

Медицинская 

дигностика 

Выявление состояния  

физического здоровья 

 

Изучение медицинской  

документации, беседы  с  

родителями (законными  

представителями) 

 

Медицинский  

работник  

 

Психологическо - 

педагогическая 

Создание банка 

данных обучающихся, 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

Логопед, 

Педагог-психолог, 
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диагностика нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

обследование, анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

классный 

руководитель 

 

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных данных 

об обучающемся, 

создание 

диагностических 

портретов детей 

Диагностирование, 

заполнение речевых карт и 

протоколов обследования 

Логопед, 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 

Социально - 

педагогическая 

диагностика 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, выявление 

нарушений поведения 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседы с 

родителями, посещение семьи, 

составление характеристики  

Психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководитель 

 

2.  Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию мероприятий,  

способствующих  личностному  развитию  учащихся, коррекции  недостатков  в  психическом 

развитии  и  освоению  ими содержания образования.   

  Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление  индивидуальной  программы  психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие познавательных  

интересов  учащихся,  их  общее  социально-личностное развитие; 

 разработку  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и индивидуальных  психокоррекционных  

программ  (методик,  методов  и приёмов  обучения)  в  соответствии  с  их  особыми  

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий  по  

психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений развития учащихся; 

 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ученика  и коррекцию его 

поведения, ― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных  условий  

жизни  при  психотравмирующих обстоятельствах.  

  В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

 занятия индивидуальные и групповые; 

 игры, упражнения, этюды; 

 психокоррекционные методики; 
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 беседы с учащимися; 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

   

  Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональной сфере. 

Направления 

деятельности 

 

Содержание работы   Виды и формы 

деятельности, мероприятий 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

 

1. Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, программы 

Разработка индивидуальных 

программ по предмету, 

разработка воспитательной 

программы, обеспечение 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники 

2. Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы, 

составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий 

Педагог - психолог, 

учитель - логопед 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

детей с ОВЗ  

 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, родителей с 

детей  ОВЗ, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, организация 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового безопасного 

образа жизни 

Медицинский 

работник, 

социальный педагог 

 

3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения  

детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  и  их  семей  по  

вопросам  реализации дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

  Консультативная работа включает:  

 психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению проблем  в  развитии  и  

обучении,  поведении  и  межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.  
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  В  процессе  консультативной  работы  используются  следующие  формы  и методы  

работы:  беседа,  семинар,  лекция,  консультация,  анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

  Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах анонимности,  

доброжелательного  и  безоценочного  отношения  к консультируемому,  ориентации  на  его  

нормы  и  ценности,  включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4.  Информационно-просветительская  работа  предполагает  осуществление разъяснительной  

деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по вопросам,  связанным  с  особенностями  

осуществления  процесса обучения  и  воспитания  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями),  взаимодействия  с  педагогами  и сверстниками, их 

родителями (законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по разъяснению  

индивидуально-типологических  особенностей  различных категорий детей; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их психологической  

компетентности,  ―  психологическое  просвещение родителей  с  целью  формирования у  

них  элементарной  психолого-психологической компетентности.  

5.  Социально-педагогическое  сопровождение  представляет  собой взаимодействие  социального  

педагога  и  воспитанника  и/или  его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку  и  реализацию  программы  социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

 взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

  В  процессе  информационно-просветительской  и  социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары; 

 лекции для родителей; 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 разработка  методических  материалов  и  рекомендаций  учителю, родителям. 
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  Эффективность исправления недостатков развития, присущих школьникам с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), зависит от правильной постановки 

всего учебного процесса в школе и от применения специфических приемов обучения. Таким 

образом, коррекция дефектов осуществляется в процессе всей учебно - воспитательной работы 

на том учебном материале, который является содержанием того или иного учебного предмета. 

  Для реализации индивидуального подхода к учащимся, максимальной коррекции 

негативных тенденций развития, оптимального решения педагогических задач в школе 

осуществляется психолого -медико-педагогическое сопровождение учащихся. 

  Основной целью коррекционного сопровождения является поддержание комфортной 

среды образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала, с приоритетом к полноценной жизни в обществе. 

  Задачи коррекционного сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; 

 правильный выбор образовательного маршрута; 

 диагностика трудностей школьной адаптации; 

 решение личностных проблем развития ребенка; 

 развитие социально - психологической компетентности учащихся, родителей, педагогов; 

 оказание помощи родителям при выборе условий развития ребенка; 

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 Реализация коррекционной работы обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

 учитель-логопед;  

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог;  

 учителя начальной школы; 

 педагоги дополнительного образования. 

  

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  специалистов в 

центре и решении врачебной комиссии осуществляются следующие виды обучения для детей с 

ОВЗ: 

— индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках АООП); 

— индивидуальное обучение (обучение на дому в рамках АООП); 
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Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима. 

  

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

  

Социальная адаптация обеспечивается участием 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; 

 

 Важнейшим условием реализации работы является взаимодействие учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, педагогов дополнительного образования. 

№ п/п 

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

1. Классный руководитель 

1. Является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися. 

2. Развитие детей в разных видах деятельности. 

3. Составление плана индивидуального развития детей. 

4. Разработка и уточнение образовательного маршрута. 

5. Организация деятельности учащихся (познавательной, 

игровой, трудовой и т.д.). 

6. Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно - развивающего воспитания и обучения. 

2. Социальный педагог  

1. Изучает жизнь ребенка вне школы. 

2. Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися. 

3. Взаимодействует с семьей учащихся. 

3. Педагог-психолог 

1. Изучает личность учащегося. 

2. Анализирует адаптацию ребёнка в среде.  

3. Составление прогноза  развития ребенка, помощь 

педагогам в планировании с детьми.  

4. Изучает взаимоотношения младших школьников с 

взрослыми и сверстниками.  

5. Подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы.  

6. Выявляет и развивает интересы, склонности и 
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способности школьников.  

7. Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно - развивающего воспитания и обучения;  

4. Учитель - логопед 

1. Исследует речевое развитие учащихся;  

2. Организует логопедическое  сопровождение учащихся.  

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно - развивающего воспитания и обучения.  

5. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Изучают интересы учащихся.  

2. Создаёт условия для их реализации и коррекционной 

направленности.  

3. Развивает творческие возможности  личности.  

4. Решает проблемы рациональной организации 

свободного времени.  

6. Семья 

1. Равноправные члены системы психолого - 

педагогического сопровождения. активное 

взаимодействие. 

 

3. Механизмы реализации коррекционной работы 

  Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  в процессе  

реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной программы  –  один  из  основных  

механизмов  реализации  программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует:  

 создания  программы  взаимодействия  всех  специалистов  в  рамках  

реализации коррекционной работы,  

 осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоционально-волевой,  

личностной, коммуникативной,  двигательной  и  познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

 разработки  и  реализации  комплексных  индивидуальных  и  групповых программ  

коррекции  эмоционально-волевой,  личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

  Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов  образования,  охраны  

здоровья  социальной  защиты  и  поддержки, трудоустройства  и  др.  обучающихся  с  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Социальное партнерство –  современный механизм, который основан на взаимодействии  

общеобразовательной  организации  с  организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества. Социальное  партнерство  включает  сотрудничество  (на  

основе заключенных договоров):  

 с  организациями  дополнительного  образования  культуры,  физической  
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культуры  и  спорта  в  решении  вопросов  развития,  социализации, здоровьесбережения,  

социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения  

общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  родителей детей  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и другими  

негосударственными  организациями  в  решении  вопросов социальной  адаптации  и  

интеграции  в  общество  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

 с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

в  решении  вопросов  их  развития,  социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 Условия обучения и воспитания детей. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-обеспечение оптимального режима учебных нагрузок соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности; 

-обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В штатное расписание общеобразовательной организации введены ставки 

педагог - психолог, учитель – логопед, учитель – диффектолог, социальный педагог. Работники 

образовательной организации систематически проходят курсы повышение квалификации. 
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 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который обеспечивается 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальный партнер Муниципальное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-педагогической коррекции» Всеволожского района.  

 

4. Направления деятельности школьного 

психолого - медико - педагогического консилиума 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  ПМПк  образовательного  

учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном  

процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

личностной сфер ребёнка. 

Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) школы. ПМПк – это совещательный орган, являющийся 

формой взаимодействия учителей, педагога – психолога  школы, логопеда, медицинских 

работников и администрации школы для решения задач адресной психолого – медико -

педагогической помощи детям. ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Специалисты ПМПк  школы проводят диагностику школьных трудностей обучающихся, 

дифференцируют детей по уровню  и типу их психического развития. Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы, построение прогнозов эффективности программ коррекционной 

работы. 

Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае оказывается 

индивидуальная помощь. 

Проведение коррекционной работы специалистами социально - психологической службы 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

Договора, который заключается с каждым родителем.  

График заседаний ПМПк: 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Участники 

Школьное отделение 

1. Планирование коррекционной работы  Октябрь 
Члены ПМПк 

школьного отделения 

2. Динамика развития детей Январь 
Члены ПМПк 

школьного отделения 

3. 

 

«Анализ деятельности педагогов по 

решению коррекционных задач ОУ». 

 

Апрель 
Члены ПМПк 

школьного отделения 

5. Переход 4-го класса в среднее звено Май 

Члены ПМПк 

школьного отделения 

Классные руководители  

6. По мере необходимости В течение года 
Члены ПМПк 

школьного отделения 

 

Направления, формы и методы коррекционной работы 

 Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психического 

развития ребенка с нарушениями интеллекта. В ее основе лежит требование по усвоению знаний, 

умений и навыков, определяемых требованиями программно – методических материалов 

коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых детей. Требованияе включает в 

себя упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения. Игры и упражнения на 

развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на 

развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий.  

Так же использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это 

стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение грамматических заданий по 

письму, другие задания из школьной программы. Данные виды работу помогут осуществлению 

целенаправленной, дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – педагогическая задача 
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обеспечит усвоение не только совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но 

и поможет сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности 

выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 

предметно-учебного содержания. 

 Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделировании ситуаций, 

демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка в соответствии с 

изначально присущими ему поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, 

свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности этой деятельности 

при их изменении. 

 Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить положительную 

мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. Выполнение данного 

требования является решающим в организации всей коррекционной работы. Положительных 

сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при положительном отношении 

ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого как 

собственное, как необходимое. 

 Индивидуальные развивающие занятия проводят: учителя, педагог-психолог,  учитель - логопед. 

Развивающие занятия проводят во внеурочное время. Продолжительность занятий с одним 

ребенком или группой учащихся не превышает 25-30  минут. В небольшие группы объединяют 

учащихся, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не 

допускается. 

 При организации развивающих занятий  исходим из возможностей ребенка: задание должно 

быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых этапах  работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий.  

В дальнейшем трудность заданий увеличиваем пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала 

выполнения задания, они должны быть значимы для обучающихся, поэтому при организации 

коррекционного воздействия создаём дополнительную стимуляцию, ситуацию успеха.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий помним об особенностях восприятия 

детьми учебного материала и специфике их мотивационной деятельности. Эффективно 

используем различного рода игровые ситуации, дидактические игры, способные сделать 

учебную деятельность более привлекательной и значимой для ребенка. 
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Формы работы. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков сравнительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и так далее). 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение мотивации к учению; 

 формирование адекватной самооценки. 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные методы работы. 

Игры с правилами. 

Групповая работа. 

Индивидуальная работа. 
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Развивающие упражнения.  

Безоценочный метод работы, акцент на позитивных моментах, успешном выполнении заданий 

учеником, предложение необходимой помощи со стороны взрослого (в виде обеспечения 

самостоятельного решения задачи ребенком) — обязательные условия формирования 

положительного отношения и интереса учащихся к коррекционным занятиям.  

Структура занятия:  

 Каждое занятие начинается с разминки, для активизации детей и включения в работу. 

 Основная часть занятия включает в себя 3-4 коррекционных упражнения. 

 Для предупреждения утомления на каждом занятии предусматривается выполнение 

кинезиологических упражнений или веселая переменка - динамическая пауза, проводимая 

на занятиях, способствует развитию и умению выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

 Заканчивается занятие ритуалом прощания - рефлексия.  

Предполагаемый результат коррекции познавательной деятельности 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 учебные мотивы; 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности, 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 
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 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

Коррекционная работа учителя 

 

№ Содержание и формы коррекционной работы 

учителя 

 

Сроки 

1 Наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности. 

Ежедневно 

2 Поддержание связи с учителями-предметниками, 

школьным педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями. 

В течение года 

3 Составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка. 

Для организации 

процесса обучения – 

непосредственно в 

ходе обучения 

4 Составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и учителямипредметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы. 

Перед началом 

обучения  

 

 

В ходе обучения 

5 Формирование комфортного микроклимата в классе для 

учащихся с ОВЗ. 

В течение года 

6 Ведение документации (ПМПК). В течение года 

7 Организация внеурочной деятельности по пяти 

направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

В течение года 

 


