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Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Одной из важнейших задач основного образования является обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения.
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 общеобразовательным стандартом нового поколения.
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 и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
основного общего образования.
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и
воспитания таких детей;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей
и других специалистов в области коррекционной педагогики;
- планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы имеет подчиненную, вспомогательную функцию по
отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.
Цели программы:
-медико-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
звитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Задачи программы:
образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы;
- создание условий для освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы;
ьного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
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каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-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 (в соответствии с рекомендациями окружной психолого-медико- педагогической
комиссии);
-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей,
получения
дополнительных образовательных услуг;
-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников.
Формы обучения:
- в общеобразовательном классе
- в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе
основного общего образования
- по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной
формы обучения.
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы
варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся.
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.
Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и
силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности
ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
2. Принцип системности.
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы. В
соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с
детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на
компенсаторные силы и возможности ребенка.
Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.
3. Принцип непрерывности.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
4. Принцип реальности.
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации.
Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и
глубокое изучение личности ребенка.
5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционноразвивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и
формирование ребенка.
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм
и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.
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Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие
воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его
состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным
темпом развития.
7. 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).
Основные направления деятельности школы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления.
Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка,
создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и
компенсации отклонений, мешающих его развитию. Основные положения, значимые для
определения задач коррекционно-развивающей деятельности:
- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно соответствовало
основным линиям развития в данный возрастной период, опиралось на свойственные
данному возрасту особенности и достижения.
- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также
компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали
складываться в предыдущий возрастной период и которые являются основой для
развития в следующий возрастной период.
- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного
формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в
текущий период детства.
- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше.
Направления коррекционно-развивающей деятельности:
1. 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.
Диагностическая работа включает:
№
Задачи
Содержание
Ответственные
Сроки
п.п.
деятельности в ОУ
проведения
1
Комплексный сбор сведений о Изучение
особых
УчительМай
ребѐнке
на
основании образовательных
дефектолог
диагностической информации потребностей
Педагоги
от
специалистов
разного будущих
профиля.
первоклассников,
анализ
«Карт
индивидуального
развития».
2
Своевременное
выявление Проведение
Учительдетей,
нуждающихся
в психологической
дефектолог
специализированной помощи. диагностики по
Сентябрь
Ранняя (с первых дней изучению уровня
Октябрь
пребывания
ребѐнка
в развития
образовательном учреждении) психологических
диагностика отклонений в качеств
Педагоги
развитии и анализ причин школьников.
3

трудностей адаптации.

3

4

5

6.

7.

Определение
уровня
актуального
и
зоны
ближайшего
развития
обучающегося
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
выявление его резервных
возможностей.
Изучение
адаптивных
возможностей
и
уровня
социализации
ребѐнка
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Изучение
развития
эмоционально-волевой сферы
и личностных особенностей
обучающихся.

Изучение
социальной
ситуации развития и условий
семейного
воспитания
ребѐнка.
Системный разносторонний
контроль специалистов за
уровнем
и
динамикой
развития ребѐнка.
Анализ
успешности
коррекционно-развивающей
работы.

Проведение
педагогической
диагностики по
изучению уровня
адаптации
школьников.
Проведение
углубленного
диагностического
обследования.

Мониторинг
сформированности
УУД учащихся.
Психологическое
обследование
учащихся в период
перехода
из
начального
в
среднее
звено
обучения.
Диагностика
семейной
и
социальной
ситуации развития.
Динамическое
наблюдение
за
учащимися в рамках
деятельности
ПМПК.
Проведение
повторного
обследования,
выявление
динамики развития
учащихся.

Учительдефектолог

Ноябрь
март

Педагоги

В течение
учебного
года

Учительдефектолог

Психолог
Педагоги
Специалисты
ПМПК
Учительдефектолог
Педагоги
Учительдефектолог
педагоги

Апрель май

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Апрель
Май

Для проведения диагностического обследования может быть использован комплекс
методик, представленный в приложении.
2.
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).
Коррекционно-развивающая работа включает:
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№
п/п.
1.

2.

3.

4.

Задачи
Выбор оптимальных для развития
ребѐнка
с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных
программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными
потребностями.
Коррекция и развитие высших
психических функций.
Развитие эмоционально-волевой
и личностной сфер ребѐнка и
психокоррекцию его поведения.

Формирование
универсальных
учебных действий и коррекция
отклонений в развитии.

Социальная защита ребѐнка в
случаях
неблагоприятных
условий
жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах.

Содержание
деятельности в ОУ

Ответственны
е

Определение
программы
индивидуальной
траектории развития в
рамках деятельности
ПМПК.
Анализ рекомендаций
ПМПК.
Организация
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий,
необходимых
для
преодоления
нарушений развития и
трудностей обучения.
Системное воздействие
на
учебнопознавательную
деятельность ребѐнка в
динамике
образовательного
процесса.
Динамическое
наблюдение
за
учащимися в рамках
работы ПМПК.
Индивидуальные
консультации
специалистов.

Администрация

Сроки
проведени
я
В течение
года

Психолог
Педагог

Психолог
Педагог
Логопед

В течение
года
согласно
графику
работы

Дефектолог
Родители
Администрация

В течение
года

Психолог
Педагоги

Психолог
Педагоги
Социальный
работник

В течение
года

При организации коррекционно-развивающей работы с учащимися могут быть
использованы коррекционные и развивающие программы, учебники представленные в
приложении №5, 6.
3. 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.
Консультативная работа включает:
№
Задачи
Содержание
Ответственные
Сроки
п/п.
деятельности в ОУ
проведения
1
Выработка
совместных Определение
стратегии УчительВ течение
обоснованных рекомендаций сопровождения учащихся. дефектолог
года
по основным направлениям
Педагог
работы с обучающимся с
Специалисты
ограниченными
ПМПК
5

2

3

возможностями здоровья.
Консультирование
специалистами педагогов по
выбору
индивидуальноориентированных методов и
приѐмов
работы
с
обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья.

Консультативная
помощь
семье в вопросах выбора
стратегии
воспитания
и
приѐмов
коррекционного
обучения
ребѐнка
с
ограниченными
возможностями здоровья.

Изучение запросов по
оказанию методического
сопровождения и
практической помощи
педагогам.
Организация по
вопросам
сопровождения
учащихся:
консультаций
для
педагогов;
выступлений
на
педсоветах,
-заседаниях школьных и
районных
методических
объединениях учителей;
- мастер-классов;
-обучающих семинаров,
- практикумов.
Организация
индивидуальных
консультаций.
Подготовка
и
представление учащихся
на ПМПК.

Родители
Администрация

В
течение
года

Учительдефектолог
Педагоги

Администрация
Учительдефектолог
Педагоги
Специалисты
ПМПК
Родители

В течение
года

4. 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.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
1.
Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:
- «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и
воспитании»;
- «Развитие познавательных процессов школьника»;
- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья
в
приготовлении уроков»;
- «Рекомендации для родителей
по формированию у детей
с особыми
образовательными потребностями положительной мотивации обучения».
2.
Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья:
- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми
возможностями обучения и развития»;
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми
образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы»
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья».
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в
процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность,
медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».
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Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
школы,
обеспечивающее
системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач
коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество со специалистами ПМПК, «Центром
диагностики и консультирования» позволяет комплексно определять и решать проблемы
ребѐнка, предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по
вопросам личностного и познавательного развития.
Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами дошкольных
учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудничество со средствами массовой информации необходимо в процессе
реализации
консультационной,
информационно-просветительской
деятельности
с
родительской общественностью.
Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено
на решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для
учащихся с ограниченными возможностями.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
I этап (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа
является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Требования к условиям реализации программы
1. Организационные условия:
классах, где обучаются дети с ОВЗ;
индивидуальным программам;
2. Психолого-педагогическое обеспечение
формы получения образования
рекомендациями ПМПК;

и

специализированной

помощи)

в

соответствии

с
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-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
учебновоспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных
педагогических технологий);
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
-развивающимися детьми во всех
внеклассных мероприятиях.
3. Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть программы социальнопедагогической
направленности,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, педагога-организатора и др.
4.Кадровое обеспечение
Педагогические
работники должны иметь чѐткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
5. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среду.
6. Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ
Характерные особенности развития детей данной категории
1 Дети с задержкой психического развития:
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) 13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счѐте через 10 и решении задач.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания для данной категории
1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным познавательным
возможностям ребѐнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности,
то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребѐнку, с учѐтом
его индивидуальных проблем.
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4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.
5. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать
помощь.
6. Малая наполняемость класса (10–12 человек).
7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.
8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики специалист – учитель,
способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу.
9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности и эмоционального комфорта.
10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы
2 Дети с лѐгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма
Характерные особенности развития детей данной категории
Характерно недоразвитие
1) познавательных интересов: они меньше испытывают потребность в познании, «просто не
хотят ничего знать»;
2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-фонематической и лексикограмматической сторон; возможны все виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятия, памяти, внимания.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания для данной категории
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе воспитания,
обучения и коррекция их недостатков.
2. Формирование конструктивного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация.
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа психиатра,
если это необходимо, психолога, педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения смены
эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффективным формам
поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого ребѐнка).
9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целенаправленной
деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и
произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки).
3. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
У детей с нарушениями ОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие,
нарушение или утрата двигательных функций).
1. Коррекционная направленность всего процесса обучения.
2. Возможная психолого-педагогическая социализация.
3. Посильная трудовая реабилитация.
4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребѐнка.
5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.
6. Организация работы в рамках ведущей деятельности.
7. Наблюдение за ребѐнком в динамике продолжающегося психоречевого развития.
Направления коррекционно-развивающей работы,
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1. Оздоровительное направление.
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия.
Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических
заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на
темпах психического развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же
направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных
жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня
и т. д.
2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы.
Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и
нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе со здоровыми
детьми, отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций.
Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих
способностей детей.
3. Развитие и коррекция познавательной деятельности.
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию,
коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания,
памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в
практике педагогов и психологов.
4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное
направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее
умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои
эмоции и чувства, важно для всех категорий детей.
5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития.
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов
ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков
характера, мешающих адаптации субъекта и т.п.
6. Формирование видов деятельности.
Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов
(рисование, конструирование) деятельности, учебной, общения, подготовки к трудовой
деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной
деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает
комплексное психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и
формирование всех элементов учебной деятельности от формирования мотивов до
конкретных операций, умений и навыков.
Планируемые результаты коррекционной работы
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых
образовательных потребностей;
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям
образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего
с ОВЗ;
- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
формирование жизненно значимых компетенций;
- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно
освоивших образовательную программу основного общего образования;
- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО;
овательных траекторий обучающихся с
ОВЗ
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-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с
ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или)
физического развития.
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