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Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образованияи включает в себя следующие разделы.  
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1. Цели и задачи программы  коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, 

например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работавключает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗпри освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Основные направления психологического сопровождения: 
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В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО 

традиционные направления деятельности психолога включают в себя 

решение новых задач сопровождения педагогов и обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление 

наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и 

психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 
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интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 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 коммуникативно-речевой сфер;  

 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;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
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Работа с обучающимися 

1. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования 

у  обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, 

содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей. 

2. Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга, по 

наблюдениям педагогов) и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

3. Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных 

и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу. 

4. Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

5. Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации. 

6. Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию 

образовательной траектории, подбору оптимальной модели 

инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с другими 

приглашенными специалистами). 

 При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего и 

старшего звена. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 классов. 

 Целью психологического сопровождения обучающихся 5 классов 

является создание психолого-педагогических условий, обеспечивающие 

благоприятное течение пятиклассников к условиям обучения на среднем 

уровне образования. 
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 В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся в 5-ом 

классе педагогом-психологом осуществляются следующие направления 

деятельности: 

1. Проведение совместных круглых столов. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с родителями.  

3. Проведение консультаций с педагогами.  

4. Проведение психолого-педагогической диагностики на определение 

готовности к переходу на средний уровень образования.  

5. Проведение ПМПк при переходе детей с начального на новый уровень 

образования. 

6. Комплекс мероприятий направленных на успешную психологическую 

адаптацию учащихся к учебному процессу (проведение тренингов, 

повышение мотивации к обучению и выработке способности 

учащегося брать на себя ответственность за успешность своего 

обучения, преодоление адаптационного синдрома, принять позицию 

ученика средней школы).  

7. Диагностика изучения степени приспособленности детей к новой 

социальной ситуации. 

8. Выявление синдрома дезадаптации. 

9. Коррекционно-развивающая работа с учащимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. 

 Психологическое сопровождение учащихся будет 

реализоваться  за  счет внеурочной деятельности через организацию 

групповых занятий по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я». 

Периодичность занятий один раз в неделю. Занятия с психологом проводятся 

в течение всего учебного года. Результатом сопровождения 

является  успешная адаптация  учащихся к  школьной жизни, развитие 

эмоциональной регуляции поведения учащихся, предупреждение и снижение 

тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. Умение разрешать 

конфликты.   
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6-8 классов 

Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 8 классов 

являетсяформирование и развитие позитивного отношения к школе, что 

подразумевает, в частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения 

понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других 

людей. 

Задачи: 

1. Способствовать укреплению идентичности, определению границ 

своего «Я»; 

2. Обратить внимание подростков на важность эмоциональной сферы в 

жизни человека; 

3. Способствовать осознанию своей эмоциональной сферы; 

4. Обучать подростков понимать других людей; 

5. Содействовать оптимизации общения с окружающими; 

6. Содействовать расширению самосознанию. 

7. Способствовать развитию внутренних критериев самооценки; 

8. Поддерживать и способствовать развитию творческого 

самовыражения; 

9. Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации; 

10. Способствовать рефлексии процесса общения со сверстниками; 

11. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов; 

12. Предоставить возможность рефлексии собственного поведения. 

 Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со 

стороны родителей учащихся и администрации школы.  Психологическое 

сопровождение учащихся будет реализоваться  за  счет внеурочной 

деятельности через организацию групповых занятий по программе О.В. 

Хухлаевой «Тропинка к своему «Я». Периодичность занятий один раз в 

неделю. Занятия с психологом проводятся в течение всего учебного года. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-х классов 
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 Цель: психологическая подготовка выпускников к государственному 

экзамену. 

 Оказание психологической помощи учащимся в подготовке к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ.  Единый государственный экзамен имеет ряд особенностей. Эти 

особенности могут вызвать у выпускников различные трудности. Различают 

три вида трудностей: познавательные, личностные и процессуальные. 

 Познавательные трудности проявляются в недостаточном объеме 

знаний, а также в недостаточной сформированности навыков работы с 

тестовыми заданиями. 

 Основное проявление личностных трудностей - повышенный уровень 

тревоги учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации деятельности, 

снижению работоспособности и концентрации внимания. 

 К процессуальным трудностям относятся трудности, связанные со 

спецификой фиксирования ответов и критериями оценки. 

 Задачи: 

1. Повышение сопротивляемости стрессу. 

2. Отработка навыков поведения на экзамене. 

3. Развитие уверенности в себе. 

4. Развитие коммуникативной компетентности. 

5. Развитие навыков самоконтроля. 

6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в 

анализе своих установок. 

7. Обучение приемам  эффективного запоминания 

8. Обучение методам работы с текстом. 

Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса  повысит его эффективность. Положения и рекомендации 

психолога  - основа проведения мониторингов с целью оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей. Это позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы. 

Консультативная работа включает в себя следующее:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Психологическое сопровождение педагогов через консультирование и 

просвещение. 

 Психологическое сопровождение педагогов нацелено на обучение 

методам и приемам формирования личностных характеристик обучающихся. 

1. Проведение совместных круглых столов. 

2. Проведение консультаций с педагогами. 

3. Проведение ПМПК при переходе детей с  начальногоуровня 

образованияна средний уровень. 

4. Проведение психолого-педагогической диагностики на определение 

готовности к переходу в основную школу. 

5. Социально-посредническая работа психологической службы в 

ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых 

конфликтов в школьных системах отношений: учитель - учитель, 

учитель - ученик, учитель - родители и др. 
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 В организации психологического консультирования педагогов можно 

выделить такие направления как: 

 Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения 

и межличностного взаимодействия конкретных учащихся. Это 

наиболее распространенная форма консультирования, помогающая 

решать школьные проблемы в тесном сотрудничестве и помогающая 

создать наиболее благоприятные условия для развития личности 

ребенка и его обучения. 

 Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учитель 

- учитель, учитель - ученик, учитель - родитель. 

 В рамках такой социально-посреднической работы организуется 

ситуация обсуждения конфликта сначала с каждым оппонентом отдельно, 

затем - совместно. 

Информационно-просветительская работа включает в себя:  

 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 ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение родителей. 
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 Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД 

школьников. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно 

может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие, как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. 

3. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

 


