ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.
Цель коррекционной работы: обеспечение успешности освоения АООП обучающимися
сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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-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);
- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных
и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
- 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 психологопедагогическим, социальным, правовыми другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.
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 психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся
(реализация коррекционно-развивающих программ специалистов, коррекционно-развивающие
занятия специалистов с обучающимися).
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям с легкой умственной отсталостью в освоении адаптированной основной общеобразовательной
программы (далее - АООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов психологопедагогического сопровождения развития обучающихся (далее - Сопровождение), а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению учащихся с ограниченными возможностями
здоровья адаптированной основной образовательной программы;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями краевой
(территориальной) ПМПК и школьного ППк);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и
(или) групповых занятий для учащихся с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным адаптированным
образовательным программам и получения дополнительных коррекционных занятий со
специалистами сопровождения;
- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого–педагогическимвопросам.
- Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию
специалиста,которыйпризван решать проблему с максимальной пользой и в интересах учащегося.
- Системность.
Принцип
обеспечивает
единство
диагностики,коррекции
и
развития,т.е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность.
Принцип
гарантирует
учащемуся
и
его
родителям(законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Вариативность.
Принцип
предполагает
создание
вариативных
условий
для
полученияобразования учащихся, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
- Рекомендательный
характер
оказания
помощи.
Принцип
обеспечивает
соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения учащимися
образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о переводе учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в другие классы.
- Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
- психолого-педагогической, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность
специалистов, сопровождающих развитие учащихся. Эта деятельность отражает, с одной стороны,
специфику решения задач коррекции нарушенного развития учащихсяконкретным содержанием
профессиональной работы педагогов и психологов, дефектологов, логопедов, тьюторов, а с другой интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).
- Направления работы
- Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые
отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся
сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях Школы;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья
в условиях Школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровожденияучащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
учащихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
- социально-педагогическое
сопровождение
представляет
собой
взаимодействиеспециалистов, реализующих программу коррекционной работы с социальными
педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями), направленное на создание
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.
Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учётаособенностей
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.
2.
Этап планирования, организации, координации(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории учащихся.
3.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и адаптированных образовательных
программ особым образовательным потребностям учащихся.
4.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Структура и содержание Программы коррекционной работы
В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается
как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,результатом которого
является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне учащегося»);
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения:
правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение
личностных проблем развития учащегося; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; диагностика по
проблемам развития; выявление групп учащихся, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностическая работа
С целью своевременного выявления учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях Школы специалистами подбирается комплект диагностических

методик изучения учащегося. Специалисты устанавливают усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляют трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены, отмечают особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях.
В содержание исследования ребенка специалистами Сопровождения входит следующее:
1.
Сбор сведений о учащемся у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб,
с которыми обращаются.
2.
Изучение истории развития учащегося.
3.
Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4.
Непосредственное обследование учащегося.
5.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психофизического развития учащихся.
6.
Анализ материалов обследования.
7.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с учащимся. Для
одних учащихся на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Результаты обследования и, разработанные на их основе, рекомендации специалисты
обсуждают с педагогом и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Психолого-педагогическое обследование учащегося.
Изучение
ребенка
Психологическое

Логопедическое

Содержание работы
Обследование актуального уровня развития и
психо-эмоциональной сферы, определение зоны
ближайшего развития.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль.
Трудности
в
овладении
новымматериалом. Мотивы учебной деятельности:
прилежание, отношение к отметке, похвале или
порицанию учителя,воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных вспышек;
способность к волевому усилию, внушаемость,
проявлениянегативизма. Особенности личности:
интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга иответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе,дома; взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба , отношение к
младшим и старшим товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления,обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка
Обследование актуального уровня речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.

Где и кем выполняется
работа
Наблюдение за
учащимся в школе.
Диагностика.
Анкета для
родителей и
педагогов
Беседа с родителями и
учителямипредметниками,
обучающихся

Беседы с учащимся, с
родителями. Наблюдения
за речью учащегося на
занятиях и в свободное
время. Изучение
письменных работ.
Диагностика.

Дефектологическое Обследование знаний умений и навыков,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного
вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.

Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика.
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Диагностика.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и
итоговой диагностики по годам обучения.
Коррекционно-развивающая работа
Совместная деятельность педагога-психолога, тьютора (при необходимости), учителялогопеда, учителей-дефектологов, инструктора по физической культуре по созданию оптимальных
условий для психолого-педагогических воздействий, направленных на компенсацию, исправление
имеющихся сложностей в психическом, познавательном и физическом развитии обучающихся.
Специалисты разрабатывают коррекционно-развивающие программы, проводят занятия с
обучающимися.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление
специальных
индивидуальных
программ
(сопровождения)
с
обучающимися (при необходимости). В разработке программ могут принимать участие разные
специалисты Сопровождения и педагоги;
-разработку оптимальных для
развития
обучающихся сумственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных коррекционноразвивающих программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами Сопровождения индивидуальных и групповых
занятий по коррекционно-развивающим программам, необходимых для преодоления имеющихся
сложностей в психическом, познавательном и физическом развитии обучающихся.
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающие программы специалистов Сопровождения направлены на:
- коррекцию нарушений в развитии познавательной сферы обучающихся;
- формирование у детей представлений об окружающем мире, развитие элементарных
математических представлений и графомоторных навыков;
- коррекцию речевых нарушений и развитие речи;
- развитие психомоторных и сенсорных процессов;
- развитие эмоционально-волевой сферы;
- создание условий для успешной социально-психологической адаптации обучающихся к
школьной жизни (1 классы);
- содействие обучению школьников навыкам саморегуляции и самоконтроля;
- повышение сопротивляемости стрессу;
- формирование эффективных навыков коммуникации;
- развитие общей и мелкой моторики и коррекцию двигательных нарушений
- коррекцию нежелательных черт характера (тревожности, агрессивности, страха) и
нарушенных форм поведения.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие методы работы:
объяснительно-иллюстративный рассказ, объяснение, работа с учебником, демонстрация
картин, кино- и диафильмов и т.д.;
- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике,
деятельность по алгоритму, элементы программирования;
- элементы проблемного изложения материала;

- элементы частично-поискового метода;
- элементы исследовательского метода, когда обучающимся дается познавательная задача,
которую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь
помощью учителя.
Формы и приемы работы:
- занятия индивидуальные и групповые;
- игры, упражнения, этюды, изобразительная деятельность, конструирование и пр.;
- приём комментирования собственной деятельности;
- работа с инструкцией
Используемые в работе психокоррекционные, коррекционно-развивающие методики
и технологии (элементы технологий):
- игротерапия,
- телесно-ориентированная терапия,
- арттерапия,
- пескотерапия,
- социально-психологический тренинг;
- (работа с символами, пиктограммами, картинками);
- элементы ИКТ (презентации по заданным темам, задания-тренажёры, видеофрагменты);
- моделирование и анализ проблемных ситуаций;
- продуктивная деятельность (использование наглядных пособий: фотографий, рисунков,
схем, графических изображений, символов);
Направления

Психолого-педагогическая коррекция обучающихся
Цель
Форма
Содержание

Предполагаемый
результат

Психологическ
ая
коррекция

Коррекция
иразвитие
эмоциональноволевой сферы
учащегося

коррекционноразвивающие
занятия

Реализация
коррекционно развивающих программ
и методических
разработок с
обучающимися с ОВЗ

Сформированность
психических
процессов,
необходимых для
освоения АООП

Логопедическа
я
коррекция

Коррекция
речевого
развития
обучающихся с
ОВЗ

коррекционноразвивающие
групповые и
индивидуальные
занятия

Реализация
программ и
методических
разработок с учащимися
с ОВЗ

Сформированность
устной и письменной
речи для успешного
освоения АООП

Дефектологиче
скаякоррекция

Коррекция
навыков,
представлений,
знаний
обучающихся с
ОВЗ
Сопровождение
обучающихся,
нуждающихся в
тьюторскомсопро
вождении (по
решениюкраевой
(территориальной)
ПМПК)

коррекционноразвивающие
групповые и
индивидуальные
занятия

Реализация
программ и
методических
разработок с учащимися
с ОВЗ

Сопровождение
обучающихся по
индивидуальном у
учебному плану,
составление и
реализация
СИПР

Реализация СИПР

Сформированность
навыков,
представлений, знаний
обучающихся для
успешного освоения
АООП
Сформированность
навыков
самостоятельной
учебной деятельности
для успешного
освоения АООП

Тьюторское
сопровождени
е

Консультативная работа
Данное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся
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.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
—беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
—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.
Информационно-просветительская работа
Данное направление предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении
педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществленияпроцесса обученияи
воспитания обучающихсяс умственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями),
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительскаяработа включает:
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий учащихся,
— 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.
Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Цель:Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитаниидетей
с ОВЗ.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития учащихся с ОВЗ. Это необходимо для
того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед
психологами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителейпредметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.
Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики.
Формы
Консультирование

Семинары,
тренинги,
консилиумы,
лектории

Содержание работы
Ознакомление с психологическими и
возрастнымиособенностями, нарушениями
физического здоровья иразвития, по проблемам
воспитания и обученияобучающихся с ОВЗ
Обучающие тренинги и семинары с педагогами
повзаимодействию с учащимися с ОВЗ, участие в
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и
воспитания, лектории по образовательному
подходу кучащемуся с ОВЗ, обучение приёмам и
методамкоррекционной и диагностической
работы.

Ответственный
Логопед, психолог,
дефектолог,
тьютор,инструктор по
физическойкультуре
курсы повышения
квалификации,
психолог,логопед,
дефектолог,инструктор
по физическойкультуре

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения учащихся
с ОВЗ. Данная работа проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на
общешкольных и классных родительских собраниях.
Формы

Содержание работы

Ответственные

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,
Логопед,
физиологическими и возрастными особенностями психолог, дефектолог, тьютор,

обучающихся, педагогическая и психологическая инструктор по физической культуре
помощь в решении трудностей в обучении и
воспитании
Родительские
собрания

Анкетирование
Открытые
мероприятия

Лекции по профилактике школьной
Логопед, психолог, дефектолог,
дезадаптации, кризисам возрастного развития, по инструктор по физической культуре
формированию детского коллектива, по
возрастным особенностям детей, профилактике
девиантного и аддиктивного поведения и
проблем школьного обучения, физического и
речевого развития, коррекции представлений,
знаний, навыков обучающихся
Опрос родителей по вопросам обучения и
Администрация,
воспитания
психолог
Проведение круглых столов, конференций,
Логопед, психолог, дефектолог,
открытых занятий и уроков по взаимодействию с инструктор по физической культуре
учащимися с ОВЗ

Социально-педагогическое сопровождение
Данное направление коррекционной работы представляет собой взаимодействие
специалистов, реализующих программу коррекционной работы с социальными педагогами,
обучающимися, родителями (законными представителями), направленное на создание условий и
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
- социально-педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на их социальную
интеграцию в общество,
- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах
обучающегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогическойработы
используются следующие формы и методы работы:
- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
- лекции для родителей,
- анкетирование педагогов, родителей,
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизм реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов
Школы, обеспечивающее системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
- комплексность в определении и решении проблем ученика, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
Формами организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения
являются психолого-педагогический консилиум, методические объединения, индивидуальные
дневники наблюдения обучающихся и Сопровождение, что способствует оказанию
многопрофильной помощи учащемуся и его законным представителям.
Взаимодействие субъектов сопровождения
Участник
сопровождения

Содержаниеработы

Председатель ППк 1. Перспективное планирование деятельности школьнойППк.
2. Координация работы педагогов через проведениеконсилиума.
3. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения
квалификации, ознакомление с передовым педагогическимопытом.
4. Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.
5. Контрольза:
- ведениемдокументации;
- осуществлениемдиагностическогообследования;
- соответствием намеченного плана работы результатамдиагностики;
- осуществлением учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным
планом;
- степенью готовности учащихся к школе как результату
функционированияслужбы
психолого-педагогическогосопровождения.
Классныйруководи 1. Диагностика познавательных способностей, развития учащихся в разных
тель
видах деятельности.
2. Составление планов индивидуального развитияучащегося.
3. Разработка и уточнение образовательныхмаршрутов.
4. Организация деятельности учащихся (познавательной,
игровой,трудовой, конструктивной ит.д.).
5. Созданиеблагоприятногомикроклимата.
6. Созданиепредметно - развивающейсреды.
7. Коррекционнаяработа.
8. Анализуровняобразованностиучащихся.
Педагогпсихолог

Учительдефектолог

Учительлогопед

Семья

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в
течениепроцесса обучения и на конецобучения.
2. Составление прогноза развития учащегося, помощь педагогам
иузким специалистам в планировании работы с учащимися.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога
сточки
зренияпсихологии, взаимодействияспециалистов.
4. Организация предметно - развивающейсреды.
5. Организация системы занятий с учащимися по коррекции
эмоционально-- волевой и познавательнойсферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов иродителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации учебновоспитательного процесса.
1. Диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.
2. Организация предметно - развивающейсреды.
З.Организация системы занятий с учащимися по коррекции познавательной сферы.
4.Разработка рекомендацийдляпедагогов и родителей.
1. Диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.
2. Организация предметно - развивающейсреды.
З.Организация системы занятий с учащимися по коррекции речевых нарушений.
4.Разработка рекомендацийдляпедагогов и родителей.
Равноправные члены системы психолого-педагогического сопровождения.
Активное взаимодействие, сотрудничество с другими сторонами психолого-медикопедагогического сопровождения.

Тьютор

Разработка специальную индивидуальную образовательную программу (далее
- СИПР),
2. Составление и проведение мониторинг индивидуального развития
обучающихся. СИПР представляется тьютором на школьномПМПк, согласуется с
родителями (законнымипредставителями).
3. Координирование работы специалистов, педагогов и родителей пореализации
СИПР
обучающегося.
Принеобходимости
:
тьютор на учебных занятиях адаптирует учебные задания в соответствии с
индивидуальными возможностями обучающегося, обеспечивает необходимым
специальным (дополнительным) дидактическимматериалом.
- стимулирует активизацию познавательного интереса (мотивацию кобучению)
обучающегося через реализацию его склонностей и интересов.
- проводит индивидуальные тьюториалы (занятие) с обучающимся вместо
учебных занятий для достижения эффективной реализацииСИПР.
- организует развитие и обучение обучающегося через включение в
дополнительное образование (кружки, студии). Выстраивает взаимодействие с
педагогами дополнительного образования для достижения эффективной реализации
СИПР.
- выстраивает сетевое взаимодействие с другими организациями,имеющими
ресурсыдляреализации СИПР.
Социальныйпедаго
1.
Проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров,
г
тренингов, лекций для участников образовательногопроцесса,
2.
Проведениеанкетированияпедагогов,родителей,
3. Сотрудничество с родительскойобщественностью
4.
Сопровождение обучающихся, направленное на
ихсоциальную интеграцию вобщество
5.
Создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощии
поддержки

1.

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий.
Диагностическая работа (приложение № 1, 2)
п/п
1
2

3
4

5

Направления, виды и формы работы
Сбор медицинских и педагогических сведений о развитии
обучающихся
Обследование уровня развития устной речи и
графомоторных навыков у вновь прибывших обучающихся
на начало учебного года по методикам логопедического
обследования А.В. Мамаева, О.Б. Иншаковой,
Диагностика актуального уровня развития вновь
прибывших обучающихся начальных классов.
Обследование уровня развития устной и письменной речи
(предметные результаты: овладение основами грамотного
письма, осознанное чтение вслух целыми словами,
использование диалогической формы речи в различных
ситуациях общения и др.) обучающихся 2-4 классов на
начало и конец учебного года
Проведение психолого-педагогической диагностики
обучающихся 1 класса, направленной на изучение уровня
психологической адаптации к учебному процессу.

Сроки
выполнения
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь (в
течениегода)
Сентябрь, май

(стартовая
диагностика)
(промежуточная
диагностика)
(итоговая
диагностика)

Ответственные
Логопед, психолог,
дефектолог, тьютор,
Логопед

Психолог,
дефектолог
Логопед

Психолог

6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16

17

Мониторинг развития речи обучающихся с легкой
степенью умственной отсталости.
Мониторинг индивидуального развития обучающихся 1-4
классы
Мониторинг обучающихся 1-4 классов «Оценка
функционального состояния здоровья»

Сентябрь, май

Диагностика эмоциональной сферы обучающихся
(мониторинг)
Анкетирование родителей обучающихся 1 класса с целью
изучения адаптации детей к обучению

Октябрь, апрель

Логопед

Сентябрь, декабрь, Тьютор
май

Сентябрь, декабрь, Инструкторпо
май
физическойку
льтуре
Индивидуальных программ, корректировка инд. программ Сентябрь, октябрь, Дефектолог
май
развития (СИПР)

Изучение динамики развития обучающихся
(промежуточная и итоговая диагностика)
Диагностика актуального уровня развития обучающихся 4х классов с целью определения готовности к переходу в
среднее звено
Выявление профессиональных предпочтений обучающихся
4-х классов, с целью определения профиля обучения
Обследование уровня развития устной и письменной речи
обучающихся 1-2 класса на середину и конец учебного
года
Оформление протоколов обследования, заключений,
речевых карт

Октябрь,
Психолог
перваяполовинано
ября
Декабрь, май
Дефектолог
Апрель

Психолог

Март-апрель

Психолог

Декабрь, май

Логопед

В течениегода

Логопед,
психолог,
дефектолог
Логопед,
психолог,
дефектолог

В течениегода

Диагностика (начало и конец уч.года).

Психолог

Консультативная работа
п/п
1

Направления, виды и формы
работы
Консультацииродителей.

Сроки
выполнения
В течениегода

2

Консультациипедагогов, специалистов.

В течениегода

3

Проведение консультационной и
просветительской работы с родителями
первоклассников, направленной на
ознакомление взрослых с основными
задачами и трудностями адаптационного
периода.
Индивидуальное и групповое
консультирование и просвещение
родителей по результатам мониторинга
Консультации учителей вновь прибывших
обучающихся по организации
адаптационного периода.
Консультации учителей по результатам
диагностики эмоционально-волевой сферы
обучающихся.

Сентябрь-октябрь

4

5

6

Ноябрь, февраль,
май
В течениегода

Примечание
Логопед, психолог,дефектолог,
тьютор, инструктор по
физическойкультуре
Логопед, психолог,
дефектолог, тьютор
Психолог

Логопед,психолог,дефектолог,тьют
ор, инструктор по
физическойкультуре
Психолог

Октябрь, февраль, Психолог
май

7

8

9
10

11

12

13

Консультирование родителей
обучающихся 4 классов по выбору
трудового профиля обучения
Консультации молодых специалистов и
педагогов.

Февраль - апрель

Психолог

В течениегода

Участие в заседании совета профилактики
Занятия с педагогами в рамках семинара
по теме «Профилактика эмоционального
выгорания педагогов»
Оформление информационных стендов и
выпуск буклетов для педагогов, родителей
и обучающихся
Размещение информации на школьном
сайте

1 раз в месяц
В течениегода

Логопед, психолог,дефектолог,
тьютор,инструктор по
физическойкультуре
Психолог
Психолог

Консультациипозапросу.

В течениегода

В течениегода
В течениегода

Логопед, психолог,дефектолог,
тьютор, инструктор по
физической культуре
Логопед, психолог,дефектолог,
тьютор,инструктор по
физической культуре
Логопед, психолог,
дефектолог

План работыпсихолого – педагогического консилиума.
Мероприятие
Ответственные
Сроки исполнения
1.
1. Рабочее заседание. Утверждение Заблотская Н.С.,
положения о ППк, корректировка и председатель ППк
уточнение плана работы ППк на заместитель директора по
учебный год, внесение изменений в учебно-воспитательной
состав ППк. Составление режима работе,
занятий специалистов. Обсуждение педагог-психолог,
модели сопровождения специалистов.
учителя-логопеды
2. Утверждение АООП, ИУП, СИПР
2.
Заседание ППк по вопросу: Согласование Председатель ППк.
с родителями учебных планов для детей с
легкой
умственной
отсталостью,
обучающихся на дому и ИУП.
3.
1. Комплексная
диагностика Специалисты,
первоклассников, вновь прибывших
учащихся и детей с легкой
умственной отсталостью. Выявление
учащихся
с
какими-либо
проблемами в обучении и адаптации
к ОУ.
2. Оформление заявки-представления
на школьныйППк.
4.
1. Заседание
ППк.
Обсуждение Председатель ППк
результатов
диагностических
мероприятий.
2. Разработка мероприятий по итогам
диагностики:
3. Разработка
мероприятий
индивидуального
сопровождения
ребенка, имеющего проблемы в
развитии,
усвоении
программы
общеобразовательной школы.
4. Планирование системы работы с
родителями,
классными
руководителями.
5.
Прием запросов на работу ППк от Заблотская
Н.С.,
родителей, педагогов
председатель
ППк
№

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
6.

7.

Уточнение списка детей «группы риска»
(девиантного поведения). Составление
программ сопровождения детей «группы
риска»
Диагностика уровня адаптации учащихся
5-х
классов.
Выявление
причин
школьнойдезадаптации.
Выработка рекомендаций по дальнейшей
работе.

педагог-психолог,
социальный педагог
члены ППк,
классные руководители

8.

Заседание рабочей группы по вопросу: Специалисты, педагоги
«Создание условий по организации
сопровождения учащихся с проблемами в
обучении и адаптации в условиях ОУ».

9.

1. Заседание школьнойППк.
2. Отслеживание динамики обучения и
развития детей с легкой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
3. Анализ процесса сопровождения и
эффективности
оказываемой
комплексной помощи детям с легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и
детей в состоянии декомпенсации в
условиях ОУ всеми специалистами.
4. Обсуждение динамики социальной
адаптации учащихся в школе.
5. Эффективность работа с родителями
учащихся
или
их
законными
представителями.
Обсуждение успеваемости «трудных»
учащихся и уровня их учебной мотивации
1. Промежуточная диагностика детей с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и
детей с проблемами в обучении и
адаптации в условиях ОУ.
2. Подготовка заявки-представления и
документов на городскую ПМПК.
Подготовка
и
оформление
пакета
необходимых
документов
для
представления детей с проблемами в
обучении на городскую ПМПК.
Консультации для родителей учащихся 9х
классов
по
профессиональному
самоопределению выпускников
Результаты коррекционно-развивающего
сопровождения
детей
инвалидов,

9.
10.

11.

12.

13.

Председатель ППк

члены ППк, классные
руководители
Специалисты, педагоги

Специалисты, педагоги

члены ППк, классные
руководители
члены ППк, учителя,
обучающие на дому

14.

15.

обучающихся на дому, освоения ими
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ .
Рефлексивное
заседание
по
эффективности
организации
сопровождения
детей
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и
деятельности ППк в течение прошедшего
учебного года.
Анализ эффективности коррекционноразвивающей работы ППк за год.
Планирование
работы
ППк
на
следующий год.

Председатель ППк

Заблотская
Н.С.,
председатель
ППк,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов:
классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.
специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм
урочной и внеурочной деятельности;
Организацией обеспечены отдельные специально оборудованные помещения для проведения
занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психологопедагогического сопровождения обучающихся.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей учащегося; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности учащихся;дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе со всеми обучающимися
класса в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие
программы,
диагностическийи
коррекционно-развивающий
инстументарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагогапсихолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, инструктора по физической культуре.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных индивидуальных образовательных программ (СИПР), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа и методические разработки, диагностические

Автор

методики
Альбомдлялогопеда
«Этитрудныесогласные»

Иншакова О.Б.
Барылкина Л.П.

Развиваем речь и дикцию. Дом 21 век. М. 2011г.

Асташина И.

«Формирование связной речи у детей-олигофренов».

Ефименко, Л,Н,, Садовникова,
И.Н.
Новоторцева, Н.В.

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звук «С – Сь, Л - Ль»
«Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов».
«Логопедическая работа в коррекционных классах».

Ефименкова, Л.Н.
Лалаева, Р. И.

Игровойкомплект «Петра».
Диагностический альбом и комплект для оценки развития
познавательной деятельности ребёнка.

Семаго М.М., Семаго Н.Я.

Игровой комплект «Петра». Набор психолога
Тест «КубикиКоса»
ЦветовойтестЛюшера
Психологический комплекс методик для определения
уровня развития познавательной деятельности
Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью.

Переслени Л.И.
Баряева Л.Б.

Программа «Особый ребёнок» для 0-4 классов, 5-9 классов.
Программа обучения глубоко умственно отсталыхдетей.

Аналитический научнометодический центр «Развитие и

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта.

Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М.,
Бойкова Д.И. и др.

Обучение детей с недоразвитием интеллекта.

Бгажнокова И.М.

Психогимнастика.

Чистякова М.И.

Психологическая помощь при нарушениях эмоционального
развития.

Баенская Е.Р., Либлинг ММ.

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их
коррекция.

Лебединский В.В., Никольская
О.С., Баянская Е.Р., Либлинг
ММ.

Методика обучения младших школьников русскому языку с Г.Г. Мисаренко
коррекционно-развивающими технологиями

Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе
(5-6 классы)

Хухлаева О.В.

Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья АООП
МБОУ СОШ №3 коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном
расписании Школы имеются ставки педагога-психолога, учителя-дефектолога, тьютора, учителялогопеда, инструктора по физической культуре, мед.сестры. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об особенностях психического
и (или) физического развития учащихсяс ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа учащихся с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения
и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания).
Информационное обеспечение
Информационно-методическое обеспечение направлено на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией программы:
- 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,
- информации по планируемым результатам.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения учащихся,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Оценка результатов коррекционной работы
Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого-педагогического
исследования специалистами Сопровождения с занесением данных в дневники наблюдения,
мониторинги и анализ деятельности специалистов.
Ожидаемые результаты программы:
- своевременное выявление обучающихся имеющих проблемы в развитии и обучении,
отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей работы с
обучающимися;
- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, наличие соответствующих материально технических условий);

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
обучающихся;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива;
- осознание родителями (законными представителями) роли семьи и её влияния на
формирование личности ребенка с ОВЗ;
- создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей
учащегося с особыми потребностями.
- повышение уровня знаний родителей (законных представителей) о состоянии развития и
здоровья детей с ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе.
- освоение родителями (законными представителями) навыков коррекционно-развивающего
взаимодействия с ребенком.
- формирование эмоционального принятия индивидуальности учащегося с ОВЗ и изменения
уровня родительских притязаний.
Результатом реализации коррекционной программы является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- учитывающей особенности организации образования, а также специфику психофизического
развития обучающихся;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся
с ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей достижению целей образования, обеспечивающей его качество,
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются следующие критерии:
- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению АООП;
- сравнительная характеристика данных психологической и педагогической диагностики
обучающихся на разных этапах обучения;
- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения;
подготовка к интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с умственной
отсталостью.

Приложение № 1
Диагностические материалы
Диагностические материалы учителя-дефектолога
1. Протокол дефектологического обследования учащихся 1 – 4 классов.
2. Протокол дефектологического обследования учащихся 5 – 9 классов.
3. Стимульный материал направлен на диагностику уровня сформированности:
 Развитие общей и мелкой моторики;
 Обучаемость;
 Понимание инструкции;
 Осведомленность;
 Речь;
 Понимание логико-грамматических конструкций;
 Зрительное восприятие;
 Уровень формирования временных представлений;
 Исследование мыслительной деятельности;
 Особенности организации деятельности.
Диагностические материалы учителя-логопеда
 Протокол обследования речи (1-4 класс), методические рекомендации под редакцией
 А.В Мамаевой.
Используемый стимульный материал: «Обследование младших
школьников, приложение» А.В Мамаева

 Протокол обследования речи (5-9класс),), методические рекомендации под редакцией
 А.В Мамаевой.
Используемый стимульный материал: «Обследование младших школьников
 приложение» А.В Мамаева
 Протокол обследования речевых функций (учащиеся с ТМНР)
разработан в соответствии методического пособия «Формирование первоначальных
коммуникативных умений у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
 А.В Мамаева, Красноярск -2014.
Используемый стимульный материал: «Альбом для логопеда» о.Б Иншакова,
 Москва 2008г.
 Наряду с диагностикой устной речи проводится диагностика письма.
диктанты выбираются соответственно возрасту учащегося «Сборник диктантов»
для учащихся 1-9 классов специальных (коррекционных ) общеобразовательных
школ VIII вида. Составители: Благодаская Е.В, Гринькина Л.А, Касимова Г.Н,
Самодурова А.А, Соколова Е.Г, Терешкова Т.В, Юронина О.Г;
Диагностические материалы педагога –психолога.
 Диагностические материалы для начальной школы.
 Методики и протоколы к методикам.
 «Методика Выготского»,
 «Опосредованное запоминание»,

«Пиктограмма», «Методика когана»,
 «Бланк Равена»,
 «Исключение предметов»,
 «Память 10 слов»,
 «Предметная классификация»,
 «Рука»,
 «Установление последовательности событий».

Приложение №2
Мониторинги
МОНИТОРИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ
Ф.И.О
Класс
Датарождения
Год поступления вшколу
Образовательная программа, формаобучения
Диагноз
Общее заключение ПМПК, дата еепроведения_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Основные жалобы со стороны родителей и педагогов, особенности проявляемых трудностей
___________________________________________________________________________________________
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ
Скоростьобработкии
нформации
Датаобсл
едования
показатель
зона

№
п/ п

Точность обработки
информ.(концентрация
внимания)
показатель

Старт Датан
Типнарушения показат ачалаК
ель
РР

зона

Устойчивость
внимания

Скоростьвк
лючения в
деятельность

Тип ММД

Датаок Итоговпок Результат
Содержание коррекционно-развивающей онч.КР азатель КРРаботы(ди
Р
намика)
работы. Название программы (суказанием
источника)

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
Объемопосредованн
Датаобследова Объемнепосредственногозапо Эффективностьзапоми Объемотсроченнойпамяти огозапоминания(пи
ния
минания («10 слов»)
нания
ктогр.)

№
п/ п

Старт
показа Датана
Типнарушения тель чалаКР
Р

Содержание коррекционноразвивающей работы. Название
программы (суказанием источника)

Итогов
Датаок
показат
онч
ель
.КРР

РезультатК
РРаботы
(динами ка)
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Датаобсле
(ОИП)
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зона

Вербальныйинтел
лектуальныйпоказа
тель (ВИП)
IQ

зона

Невербальныйинте
ллектуальныйпоказа
тель (НИП)
IQ

зона

Понимание переносного
смысла пословиц и
метафор
осмысленноеист сравнение
олкование
пословиц

Обучаемость

Старт
.

№
п/ п

Типнарушения

Дата
начал
показат аКРР
ель

Содержание коррекционно-развивающей
работы. Название программы (суказанием
источника)

Дата
оконч
.КРР

Итоговп
оказате
ль

РезультатКР
Работы
(динами ка)

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ
Дата
обследования

Узнавание
геометрическихфигур

Ориентация в
пространстве

Ориентациявовремени

Узнавание
изображений
(зашумлен.,перевер.,
т.п.)

Старт
№
п/ п

Дата
показа
начал
Типнарушения
тель аКРР

Содержание коррекционно-развивающей
работы. Название программы (суказанием
источника)

Дата Итоговп
оконч оказател
.КРР
ь

РезультатК
РРаботы
(динами ка)

ДИНАМИКА В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЕ
Эмоциональна
Враждебноеотн
Эмоциональнопри
я установка по
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Датаобследов
влекательныелюд
отношению к
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Эмоциональнаяэмпа
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Самооценка
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СО

Склонность к враждебности,
агрессивности, мстительности;
профильреагирования

ВК

личностк
онфликты

Тревожность
личностная

людей

Ригидность

школьная

Склонность к
Датаобсле
дова- ния

Акцентуаци я
характера

психоактивным
суициду
вещества
м

раннейп
оловойж
изни

депрес
сиям

Наличиепс
Другиеос
ихопатии
обенности

Преобладаю
щийтиппове
дения

Старт
.

№
п/ п

Дата
начал
Типнарушения
показа аКРР
тель

Содержание коррекционно-развивающей
работы. Название программы (суказанием
источника)

Датао
конч
.КРР

Итогов
показат
ель

РезультатК
РРаботы
(динами ка)

ДИНАМИКА В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Датаобсл
едования

Потребность в общении, ее
удовлетворенность

Старт
.

№
п/ п

Дата
начал
Типнарушения
показа аКРР
тель

Социальнопсихологическийста
тус

Содержание коррекционно-развивающей
работы. Название программы (суказанием
источника)

Референтнаягруппа

Дата Итого
оконч впока
.КРР зател
ь

Результа
т
КРРаботы
(динами ка)

Общие выводы и заключение:

Дата:

Подписьпсихолога:

Общие выводы и заключение:

Дата:

Подписьпсихолога:

Общие выводы и заключение:
_

ДИНАМИЧЕСКАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Ф.И
Класс
Критерии вбаллах:





хорошая – 3балла,
достаточная – 2балла,
низкая – 1балл,
очень низкая – 0 баллов.
Параметры

1. Контакт
2. Эмоциональнаясфера
3. Средстваобщения
4. Жесты и мимика
5.Внимание
6.Переключаемость
7.Произвольность
8.Работоспособность
9. Используемаяпомощь
10. Моторика
11. Оценкасостоянияобщеймоторики
12.
Оценкастатистического
равновесия
13. Оценкадинамическогоравновесия
14. Артикуляционнаямоторика
15. Мелкаямоторика
16. Восприятие
17. Зрительноевосприятие
 основныецвета
 форма
 величина
18. Слуховоевосприятие
 простыеритмы
 акцентированныеритмы
19. пространственнаяориентация
 ориентировка всхеме
собственноготела;
 взаимоположение
предметов вокружающем
пространстве;
 пониманиеправолевоориентировки;
 понимание предлогов и
слов, обозначающих
взаиморасположение
предметов по «вертикали»и
«горизонтали»;
 владениепредлогами,

Хорошая
(3 балла)

Достаточная
(2 балла)

Низкая
(1 балла)

Оченьнизка
я
(0баллов)

обозначающих
взаиморасположение
предметов по «вертикали» и
«горизонтали»;
 ориентация в схеме тела
человека стоящего
напротив
20. времени
21. познавательнаясфера
 внимание
 зрительнаяпамять
 слуховаяпамять
 мышление
22. речь
 связная речь
составление рассказа
пересказпрослушенного
текста
23. взаиморасположениепредметов в
пространстве
24. мотивация к обучению
25. школьнаятревожность
Программа комплексного сопровождения ребенка
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя ученика)
Цель сопровождения (общая): ___________________________________________________
Задачи (общие):________________________________________________________________
План мероприятий по сопровождению
Участник
Сроки
Периодичность
Отметка о
Наличие
сопровождения*:
реализации
(общее количество,
выполнении
программы,
сопроводительные
частота и
индивидуального
мероприятия
длительность
плана
занятий)
педагог-психолог

учитель-логопед

Классный
руководитель
Социальный
педагог
Учитель-дефектолог

Другие специалисты по
необходимости

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Специальные условия для получения образования
Специальные условия
Наименование
Специальные
образовательные
программы и методы
обучения и воспитания
Специальные
образовательные методы
обучения и воспитания

Специальные
методические пособия и
дидактические
материалы*
Специальные технические
средства обучения
Выпуск альтернативных
форматов печатных
материалов
Проведение групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий
Организация
физкультурнооздоровительной работы с
детьми с ОВЗ
Охват детей с ОВЗ
дополнительным
образованием (кружки,
секции)
Обеспечение участия всех
детей с ОВЗ в проведении
воспитательных,
культурноразвлекательных и иных
досуговых мероприятий
различного уровня
Услуги ассистента
(помощника),
оказывающего
необходимую
техническую помощь
Иные условия

Адаптированные образовательные программы для детей
ЗПР и УО
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
частично-поисковый коммуникативный,
информационнокоммуникационный, методы контроля, самоконтроля,
взаимоконтроля, проектный метод, современные
образовательные технологии, и социо-игровые
технологии
Примечание:

Компьютер, проектор,
интерактивная доска

Индивидуальные психологические особенности ребенка
______________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
Задачи сопровождения: ____________________________________________________
№
п/п

Показатели

Начало уч. года
_________________
(дата обследования)

1

Социальнобытовые
навыки

2

Произвольность
поведения

3

Игровые навыки

4

Навыки общения

5

Темповые
характеристики
деятельности
Адаптация

6

сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
Высокий
Средний
Низкий
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
Высокий
Средний
Низкий

Середина уч. года
_________________
(дата обследования)
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
Высокий
Средний
Низкий
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
Высокий
Средний
Низкий

Конец уч.года
_________________
(датаобследования)
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
Высокий
Средний
Низкий
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы
Высокий
Средний
Низкий

Познавательные процессы
1

Мышление
Вербальное
невербальное

2

Восприятие

3

Память
зрительная
слуховая

4

Внимание

1
2
3

Эмоциональноличностная
Самооценка
Тревожность
Энергетический

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Высокий Средний
Низкий

сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы

сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы

сформированы,
недостаточно
сформированы,
не сформированы

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний

Высокий Средний
Низкий

Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Высокий Средний
Низкий

Высокий Средний

Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Низкий
Высокий
Средний
Низкий
сфера

баланс
Заключение педагога-психолога
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Выводы.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Сводная таблица результатов логопедической диагностики учащихся ….. классов Всего
сопровождаемых учащихся: нач. года –, конец уч.года Навыкинесформ
Навыкисформ
перечень требований
Навыкисформированы
ированы
(-)
ированынедос
к умениям и навыкам
(+)
таточно
(*)
Начало
Конец
Начало
Конец
Начало
Конец
уч.г
уч.г
уч.г
уч.г
уч.г
уч.г
%
%
%
%
%
%
Навыкисформированностиустнойречи
фонематическое
восприятие
звукопроизношение
грамматическийстрой
речи
состояниесловаря
связнаяречь
Навыкисформированностиписьменнойречи
чтение
письмо
Своднаятаблицарезультатов логопедической диагностики учащихся надомного обучения
( учебный год)
Класс

6а

7б

3

4б

2 класс

9б

Навыкисформированностиустнойречи
фонематическоевосприятие
звукопроизношение
звукоподражания

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

перечень требований к умениям
и навыкам

грамматическийстройречи
пониманиеобращеннойречи
выполнениепростых
инструкций
состояниеактивногословаря
состояниепассивногословаря
связнаяречь
Навыкисформированностиписьменнойречи
чтение
письмо

Сводная таблица результатов логопедической диагностики учащихся обучения на дому
(уч.год)
перечень требований к умениям и
навыкам

Навыкинесфор
мированы (-)
н.г.

к.г.

Навыкисформиро
ванынедостаточн
о(*)
н.г.
к.г.

Навыкисформ
ированы (+)
н.г.

к.г.

Навыкисформированностиустнойречи
фонематическоевосприятие
звукопроизношение
звукоподражания
грамматическийстройречи
пониманиеобращеннойречи
выполнениепростыхинструкций
состояниеактивногословаря
состояниепассивногословаря
связнаяречь
Навыкисформированностиписьменнойречи
чтение
письмо
Мониторинг БУД и личностных результатов.
Мониторинг БУД учащихся 2 класса.
Ф.И.
учащегося
н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

н.
г.

к.
г.

Регулятивные БУД
адекватно
использоватьри
туалы
школьногопове
дения
работать с
учебными
принадлежностя
ми и
организовывать
рабочее
место
Познавательные БУД
ориентироват
ься на листе
бумаги,
рабочем столе
под
руководством
учителя
работать с
несложной по
содержанию и
структуре
информацией
(понимать
изображение,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Коммуникативные БУД:
вступать
в
контакт
и
работать
в
паре (учитель
– ученик);
соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
обращаться за
помощью
и
принимать
помощь;
оформлятьсвои
мысли в

устнойречи;
слушать
и
понимать речь
других;
конструктивн
о
взаимодейств
овать
с
людьми.
+ - умение сформировано * - умение сформировано частично - умение не сформировано
Мониторинг БУД учащихся 1-2 класса, обучающихся на дому.
Ф.И. учащегося
н.г.
к.г.
Регулятивные БУД
1) адекватно
использовать
ритуалы
школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т.д.);
2) организовывать рабочее место под
руководствомучителя;

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

3) работатьпозаданномуалгоритму.
Познавательные БУД
1) ориентироваться на листе бумаги,
рабочем столе под руководствомучителя
2) работать с несложной по содержанию и
структуре
информацией
(понимать
изображение,
устное
высказывание,
элементарное схематическоеизображение,
предъявленных на бумажных и других
носителях).
Коммуникативные БУД
1) вступать в контакт и работать в паре
(учитель – ученик);
2) соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться;
3) обращаться за помощью и принимать
помощь;
4) осознание себя, своего «я», осознание
своей принадлежности к определенному
полу;
5) умение дополнять отсутствие речевых
средств невербальными средствами.
+ - умение сформировано * - умениесформированочастично

- умение несформировано

Мониторинг личностных результатов учащихся 3 класса.
Ф.И. учащегося
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.
1)осознание
себя как
гражданина
России;
формирование
чувства
гордостиза
своюРодину;
2)формировани
е
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре
других
народов;
3)развитие
адекватных
представлений
жизнеобеспечен
ии;
4)овладение
начальными
навыками
адаптации
изменяющемся
мире;
5)овладение
социальнобытов
ыми
умени
ями,
используемым
и
6)владение
навыками
коммуникации
и принятыми
нормами
социального
взаимодействия;

о собственных возможностях, о насущно необходимом

вдинамично
и развивающемся

в повседневной жизни;

7)способность
к
осмыслению
социального
окружения,
своего
места
в
нем,
принятие
соответствующ
их
возрастуценнос
тей
и
социал
ьныхролей;
8)принятие
и
освоение
социальнойрол
и
обучающегося,
формирование
и
развитие
социально
значимых
мотивов
учебнойд
еятельно
сти;
9)развитие
навыков
сотрудничества
с взрослыми
и
сверстниками
в
разных
социальных
ситуациях;
10)формирован
иеэстетических
потребностей,
ценностей и
чувств;
11)развитие
этических
чувств,
доброжелатель
ности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
и сопереживания чувствам
людей;

других

12)формирован
ие установки
материальным
13)формирован
ие
готовности
самостоятел
ьной жизни.

на безопасный, здоровый
и духовным ценностям;

образ жизни, наличие мотивации

к

+ - умение сформировано * - умениесформировано частично

- умение не сформировано

Мониторинг личностных результатов учащихся 2 класса, обучающихся на дому.
Ф.И. учащегося
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
1) основы персональной идентичности,
осознание
своей принадлежности к определенному
полу, осознание себя как"Я";
2) социально-эмоциональное участие в
процессе общения и совместной деятельности;
3)
формирование
социально
ориентированного
взгляда на окружающий мир в его органичном
единстве и разнообразии природной и
социальной частей;
4) формирование уважительного отношения к
окружающим;
5) овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) освоение доступных социальных ролей
(обучающегося, сына (дочери), пассажира,
покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений
о
нравственных
нормах,
общепринятых правилах;
8) формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств;
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания
чувствам
другихлюдей;
10) развитие навыков сотрудничества с
взрослыми
и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
9)

к.г.

11) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному
отношению к
материальным и духовнымценностям.

+ -умениесформировано

* - умениесформированочастично

- умение не сформировано

