
Программа коррекционной  работы ООП СОО. 

 
 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с  

особми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами на уовне среднего образования. 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

со- здание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам о в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностчми 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной пси- 

холого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной про- граммы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологиче- ской устойчивости. 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

ко- гнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

обра- зовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультиро- ванию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специ- альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы вклю- чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным об- разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям уче- ния; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активно- сти и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 

обходного пути; комплексности). 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 



методов обучения и воспитания, проведение  индивидуальных и групповых 

занятий под руководством  специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных    

по- 

требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организа- ции проводят учителя-предметники, педагог-психолог,учитель-логопед. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. Педагог-психолог 

проводит диагностику определения особых образовательных потребностей школьников 

с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года.  

В своей работе педагоги ориентируются на заключение ТПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенси- ровать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития под- ростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

различными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на короткие сроки (четверть, полугодие, год). Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично 

учителями- предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится педагогом-психологом. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

с педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей адми- нистрации, органов опеки и попечительства и других социальных 

институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

ди- намики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положитель- ной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся  на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы и 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодей- ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и ком- пенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обуче- ния, прослеживания динамики их развития и проведения 



своевременного пересмотра и со- вершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специали- стами: 

- консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, 

педагогом-психологом, старшимвоспитателем; 

- классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

Педагог-психолог и старший воспитатель проводят консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-

психолога с администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем-академических и личностных. Кроме 

того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с раз- личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление 

педагог-психолог реализует на родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной   

деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и   детей-инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается (при наличии 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов) рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями включен педагог- психолог. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возмож- ностями здоровья, детей-инвалидов образовательной организации 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с особыми образовательными потребностями. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В  случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь. В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с 

родителями детей с особыми образовательными потребностями. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации осуществляют 

классный руководитель и старший воспитатель. Их деятельность направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 



руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями. Старший воспитатель участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами такой работы являются: внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы школы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия 

по комплексном изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа организована индивидуально и в минигруппах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено психолого-медико-педагогическим 

консилиумом образовательной организации (ПМПк). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

огра- ниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой 

разрабатыва- ется образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка  

рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

со- здание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, про- граммно-методических, материально-технических, 



информационных. 

В МБОУ СШ № 14 созданы необходимые условий (кадровые, материально-

технические и др.), однако при необходимости школа будет осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, социальной помощи и др. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого и дистанционного взаимодействия образовательных и 

иных организаций являться одним из механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени среднего общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Сетевая и дистанционная форма реализации 

программы коррекционной работы предполагают использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций, а также ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое и дистанционное взаимодействие осуществляется в форме совместной 

дея- тельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности осво- ения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы среднего общего образования. 

Сетевая и дистанционная форма реализации программы коррекционной работы 

применяются в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным обра- зовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного исполь- зования  имеющихся  образовательных  ресурсов.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

си- стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специа- листами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррек- ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и лич- ностной сфер ребёнка. 

-  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 



подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуника- тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную про- грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных про- фессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на 

основе развития эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с разными 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эф- фективное разрешение и предотвращение конфликтов; овладение 

навыками познаватель- ной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практи- ческих задач, применения различных методов 

познания; ориентирование в различных ис- точниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интер- претация информации из различных 

источников; овладение языковыми средствами, умени- ями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; определение назначения и функций 

различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  

и/или 

профессиональной деятельности школьников с особыми образовательными 

птребностями. Обучающиеся достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

обще- культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с особыми 

образовательными потребностями достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и /или речевых 



способностях и возможностях; освоение программы учебных предметов на базовом 

уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; освоение элементов 

учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов 

(подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

особыми образовательными потребностями образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI класса с ОВз, дети-иинвалиды имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях (увеличивается время 

продолжительности экзамена). Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования 

и (или) отчисленные из школы, получают справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, разработанному школой. 
 


