
Информация 

о психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Для детей испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в школе созданы условия корректировки их недостатка. В 

школе работают  педагог-психолог, социальный педагог,  учитель логопед. 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы 

(далее - ООП) начального общего образования (далее НОО), основного общего образования 

(далее ООО), среднего общего образования (далее СОО), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

обучающимся в освоении ООП НОО, ООО, СОО. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с особыми образовательными потребностями посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Формы и направления работы 

Программа коррекционной работы включает следующие формы и направления: 

— диагностическое, 

— коррекционно-развивающее, 

— консультативное, 

— информационно-просветительское. 

1) Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении ООП; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями (мониторинг динамики развития, уровня освоения 

ООП). 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 



психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— мониторинг развития универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

ООП; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— развитие навыков получения и использования информации (на основе ИКТ и работы с 

текстом), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3) Консультативная работа включает: 

— выработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы; 

—  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка испытывающего трудности в освоении основной 

образовательной программы; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 



представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с особыми образовательными потребностями. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы ОО. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации обучающихся. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих мероприятий для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и в процесс сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Система и механизмы комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. 

В  школе  действует психолого-педагогический консилиум, в который входят 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники, классные руководители. 

Периодичность заседаний школьного ППк один раз в месяц, возможны и внеплановые 

заседания. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее действенными формами 

взаимодействия специалистов в МБОУ Ивановской СОШ являются консилиумы и служба 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям). 

Механизмы взаимодействия участников коррекционной работы 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социальнопедагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психологопедагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 



различными специалистами (педагогами, психологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-медико-социального сопровождение и 

поддержка обучающихся испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы включает: 

1) комплексное обследование, 

2) мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП. 

Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы понимается как 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); 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 ребенка; формирование культуры 

здорового образа жизни, профессиональное ориентирование. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог также отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях с учѐтом характеристики обучающегося, составленной по результатам 

освоения ООП. 

Психолог осуществляет: - сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей, изучение 

учебных и внеучебных работ ребенка, психологическое обследование ребенка, выявление и 

раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей, анализ 

материалов обследования, выработку рекомендаций по обучению и воспитанию, составление 

индивидуального образовательного маршрута медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Через постоянное взаимодействие с учителем, и родителями психолог определяет 

рекомендации. На основе рекомендаций и мнений участников образовательных отношений 

составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы, периодичности мониторинга 



психолого-социального развития. Уделяется внимание предупреждению физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведению своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
— коррекционная помощь в овладении базовым содержанием образования; 

— развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

— развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
— формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

— коррекция нарушений устной и письменной речи; 

— обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно- образовательной 

деятельности, при освоении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся. Оказывается, помощь как в освоении учебного материала, так и в освоении ООП в 

целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся основной образовательной 

программы, содержания программы педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя (классного руководителя): 

наблюдение за обучающимися испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы во время учебной и внеурочной деятельности, поддержание 

постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом  администрацией школы,родителями; составление психолого-педагогической 

характеристики обучающегося через методы наблюдения, беседы, где отражаются особенности 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы, контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование комфортных психологических условий в классе, ведение документации 

(психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися.); организация внеурочной 

деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, их общее развитие. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителями- 

предметниками на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии 

с ФГОС. Для коррекции недостатков развития обучающихся и восполнения пробелов 

предшествующего обучения проводятся индивидуальногрупповые коррекционные занятия 



общеразвивающей и предметной направленности. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Социально-педагогический модуль 

Педагоги должны быть знакомы с особенностями развития неоднородной группы детей 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы. Это дает 

возможность разобраться в комплексе проблем ребенка, правильно интерпретировать 

рекомендации специалистов, координировать работу учителей- предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с обучающимися, имеющими нарушения. 

С детьми, работают учителя и воспитатели, прошедшие специальную подготовку, а также 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, тьютор. 

В комплексе ведется работа с семьей, для повышения уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводиться 

индивидуальные консультации специалистами, лектории на родительских собраниях. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (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 ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Сопровождение педагогов заключается в создание факторов и условий, 



обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт. Упорядоченная временно-

пространственная структура образовательной среды, дозированное введение новизны и 

трудностей. Исключение стрессов. Щадящий педагогический режим, учет темпа деятельности, 

снижение доли механической нагрузки, минимизация ситуации дефицита времени, нахождение 

ребенка в зоне внимания учителя. Организация рабочего места, использование дидактического 

материала, специальных ассистирующих средств, технологий с учетом психофизических 

особенностей ребенка. Создание ситуации успешного обучения. Индивидуализации 

преподнесения учебного материала: выделение ключевых слов, акцентирование внимания на 

цели задания, листы с упражнениями требующие минимального заполнения, упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления еѐ на короткие смысловые единицы, 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению, 

дополнительное время для выполнения письменных и прикладных работ, предоставление 

адаптированных текстов,использование маркеров для важной информации, оказание помощи в 

виде показа, разъяснения, дополнительных словесных, жестовых инструкций. Предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональнаяподдержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию). Использование методов опережающего консультирования по трудным темам, 

использование комментируемого управления. Соблюдение офтальмо-гигиенических условий с 

учетом рекомендаций лечащего врача. 

Сопровождение педагога — психолога обеспечивает: 

Развитие мотивационно - потребностной сферы, развитиеэмоциональноличностной 

сферы. Развитие коммуникативных навыков. Развитие пространственно-временных 

представлений, познавательной активности и учебной мотивации, навыков самоконтроля. 

Развитие умения устанавливать причинноследственные связи. Расширение о представления об 

окружающем мире. Развитие понимания различных эмоциональных состояний, умение отражать 

эмоции адекватно ситуации. Профилактика конфликтных ситуаций в общении. 

Сопровождение социального педагога даѐт: 

Организацию внеучебного времени, включение в социально-полезную деятельность, 

оказание профессиональной помощи по разрешению конфликтных и социально-сложных 

ситуаций. Разработка системы мероприятий по социализации обучающегося, включение в 

культурно-развлекательные, досуговые мероприятия, занятия по дополнительному образованию 

совместно со сверстниками. 

Сопровождение тьютора даѐт: 

Индивидуализацию образовательного процесса. Координацию взаимодействия между 

родителями, учителями и ребенком. Помощь в формировании отношений со сверстниками, 

взрослыми, способов и приемов взаимодействия. 

Дополнительные условия для получения образования: 

Наблюдение невролога, психиатра, офтальмолога. 

Проведение общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий. 

Четкая организация режима дня, учебы, досуговой деятельности. 

Ежедневное чтение с пересказом, беседой. Использование комментирования при письме. 

Поощрение видов деятельности требующих концентрации внимания. 

Контроль за выполнением домашней работы. 

Побуждение к участию в доступных повседневных делах. 

Создание воспитывающей ситуации в семье. 

Сочетание разумного контроля и самостоятельности. 

Введение домашних обязанностей. 



Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога  и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. Планируемые результаты 

коррекционной работы: 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. Достижения обучающихся испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Кроме того результаты программы коррекционной работы направлены на: 

- снижение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- расширение круга социальных партнеров, задействованных в коррекционной работе; 

- успешное освоение обучающимися ООП; 

- создание комфортной развивающей образовательной среды; 



- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ. 

Социальное сопровождение включает 

1. Диагностику социального статуса семьи обучающегося, испытывающего трудности в 

освоении основной образовательной программы: анкетирование родителей или законных 

представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в 

которой воспитывается обучающийся. 

2. Составление списка детей нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, 

злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.). 

3. Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы ППкМБОУ Ивановская СОШ, с обучающимися (по 

плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным 

представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении 

льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного 

образования. 

4. Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими 

и социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое 

сопровождение дополнительного образования обучающегося испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы в рамках системной коррекционной работы, а 

также совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН района, 

сотрудниками приюта для детей и подростков (при существовании таковой необходимости). 

 

Периодичность и охват коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения. 

Мероприятие Форма проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

диагностика социального 

статуса семьи ребенка 
групповая или индивидуальная при поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 

составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 

родителей, обучающихся 

Индивидуально и по запросу и 

необходимости, на ПМПк в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному плану и 

по мере необходимости 
 



Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Финишная диагностика проводится на заключительном этапе (окончание учебного 

года. Достижений обучающегося оцениваются в соответствии с планируемыми результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома, с учѐтом мнения 

родителей (законных представителей). 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоение 

образовательной программы 

Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются в 

рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами разного 

профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся, их успешности 

в освоении образовательной программы; предполагающих перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы специалистами. 

В практической деятельности используются несколько уровней диагностического 

исследования: 

- экспресс диагностика (выявление общих трудностей, возможных проблемных зон, 

необходимость сопровождения того или иного специалиста); 

- углубленная диагностика (выявление совокупности причин, более детальное раскрытие 

проблемы, использование динамического наблюдения за ребенком в различных ситуациях 

развития; 

- на основе углубленной диагностики совместное исследование причин трудностей через 



анализ и обсуждение в рамках ППк разных специалистов (учителя, социального педагога 

психолога-педагога, тьютора,). 

Психолого-педагогическое обследование направлено на мониторинг развития детей 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, их успешность в 

освоении образовательной программы. Педагог-психолог обследование проводит с 

использованием различных методик и результаты представляет в индивидуальных картах 

развития ребенка, которая включает: 

- общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об 

особенностях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов; 

- данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы и общения; о характере 

мотивационной направленности на учение; 

- заключение (рекомендации). 

Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми ООП 

обсуждаются на ППК и, при необходимости, принимается коллегиальное решение о 

корректировке направлений коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся 

класса. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы по освоению предметных программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей ребенка, использование 

современных педагогических технологий; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на коррекционных занятиях; соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися испытывающими трудности в освоении основной образовательной программы; 

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми. 

Работа по психолого-педагогическому и социальному сопровождению детей 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, трудности в 

развитии и социальной адаптации проводится всеми специалистами и педагогами школы, 

согласно планов воспитательной и социальной работы, коррекционной работы и 

духовно-нравственного развития, по графику. 

Для детей в направлении профориентации проводятся занятия, где рассказываются 

основные характеристики профессий, показываются обучающие фильмы.  

Вся работа по сопровождению детей в школе проводится согласно плана.



 


