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Программа коррекционной работы в лицее создана на основе требований ФГОС ОВЗ 

и Примерной основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

-  выявление   и   удовлетворение   особых   образовательных   потребностей   

обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы  их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 

особенностей психо-физического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-создание   специальных   условий   воспитания,   обучения   обучающихся   с   

ограниченными  возможностями здоровья; использование специальных образовательных 

программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими 

участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

- во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

- во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного 

образования. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный фельдшер); 

результаты психологической (психолог) и педагогической (учитель) диагностик; 



– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей обучения и 

воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, 

учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, фельдшер, психолог) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем 

развития обучающегося. 

Система коррекционных мероприятий 

Направления  

 

Урочные 

мероприятия 

Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Диагностическая 

работа 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего раз- 

вития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами 

школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское обсле- 

дование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической ко- 

миссии (ПМПК) 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Использование спе- 

циальных программ 

(по физической 

культуре) 

Стимуляция актив- 

ной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально ори- 

ентированных  заня- 

тий; занятия со спе- 

циалистами, соблю- 

дение режима дня, 

смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

занятия ЛФК, 

массаж. 

Профилактическая 

 работа 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режи- 

ма труда и отдыха; 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагога- 

ми, специалистами 

школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополни- 

тельного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его интере- 

сы. 

Проявление 



родительской любви 

и 

родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ и детей –инвалидов может 

считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение навыками коммуникации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно-значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  

что можно и чего нельзя. 

Умение  пользоваться  личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи  при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  это  

нормально  и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за  помощью,  точно  описать  возникшую  

проблему,  иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение  родителей,  умение  объяснять  учителю  

(работнику  школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном  процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение  решать  актуальные  жизненные  задачи,  

используя  коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную,  невербальную). 

Умение  начать  и  поддержать  разговор,  задать  

вопрос, выразить  свои  намерения,  просьбу,  

пожелание,  опасения,  завершить разговор. 



Умение   корректно   выразить   отказ   и   

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся  

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение  передавать свои впечатления соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение  принимать  и  включать  в  свой  личный  

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Осмысление своего 

социального окружения 

и освоение соответствующих 

возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение  адекватно  использовать  принятые  в  

окружении  обучающегося социальные ритуалы. 

Умение    корректно    выразить    свои    чувства,    

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с  людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу,  корректно  

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение   не   быть   назойливым   в   своих   просьбах   

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение   применять   формы   выражения   своих   

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 


