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Программа коррекционной работы основного общего образования 

Программа коррекционной работы является обязательным разделом Основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) к содержанию данного раздела. Программа 

коррекционной работы составлена с ориентацией на аналогичный раздел Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

  

1. Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы 

 

В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых даётся в 

строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( c последующими изменениями): 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ, включающие в себя: 

* специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  

* специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

* услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь;  

* групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

* средства доступа и перемещения в здании образовательного учреждения; 

*другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

2.  Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

  

Нормативно-правовую базу в области образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких уровней:  

 международные (ратифицированные СССР или Россией) 

 федеральные  

 правительственные  

 ведомственные  

 региональные  
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3. Цель и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель программы: осуществление комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на ступени основного общего образования.  

Задачи программы: 

1. Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на ступени 

основного общего образования. 

2. Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий 

для обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений  развития ребёнка. 

3. Организация специальных образовательных условий для обучающихся, имеющих 

ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Осуществление комплекса индивидуально ориентированных мер социально-

психолого-педагогической и медицинской коррекции обучающихся с ОВЗ. 

5. Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) в индивидуальной или 

групповой форме для обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специализированной помощи. 

7. Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования 

различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и потребностями. 

8. Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 

обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума. 

- Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ в различных 

сферах деятельности. 

- Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного межличностного 

общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

- Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ. 

- Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям или 

законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, воспитания и 

социализации детей. 

 

4. Принципы построения программы коррекционной работы 

 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера оказания 

помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и 

социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
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 присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) МОУ СОШ № 50, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей 

(законных представителей) выполнять рекомендации ПМПк образовательного учреждения, а 

также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) оформляется в 

письменной форме. 

    Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной индивидуальной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной индивидуальной образовательной программой, а для обучающихся, 

имеющих инвалидность, также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) из бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении ИПР законными 

представителями для ознакомления педагогам школы. Образование обучающихся с ОВЗ на 

ступени основного общего образования в МОУ СОШ № 50 осуществляется в 

общеобразовательных классах совместно с другими обучающимися или в индивидуальной форме 

(по рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных представителей)). В целях 

обеспечения реализации права на образование образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих адаптированную индивидуальную основную образовательную программу будут 

оцениваться в соответствии со специальными федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Принцип преемственности между программами коррекционной работы на ступени 

начального общего образования и основного общего образования, заключающийся в единстве 

методологического подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения процесса 

образования детей с ОВЗ, направлений,  методов и методик оказания коррекционной помощи 

педагогов-специалистов. Кроме того данный принцип обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с 

начальной на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана с другими 

разделами ООП ООО, что создаёт общий преемственный подход к формированию у обучающихся 

с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и личностных 

результатов образования, социальной адаптации и профориентации.   

Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, 

коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и экспертно-

методической деятельности, осуществляемых командой специалистов сопровождения (педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, медицинские и педагогические работники) 

образования обучающегося с ОВЗ. Данный принцип обеспечивает многоуровневый комплексный 

подход, а также взаимодействие специалистов в решении проблем образования ребенка с ОВЗ. 

Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения на 

ступени основного общего образования. Прекращение коррекционной работы наступает в случае 

наступления преодоления проблемы обучающегося с ОВЗ в освоении ООП ООО или в случае 

письменного отказа родителей (законных представителей) обучающегося от коррекционной 

помощи и психолого-педагогического сопровождения в МОУ СОШ № 50.  

Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориентированных 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имеющихся 

проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае необходимости в соответствии с 
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индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе осуществления коррекционной 

работы. 

 

5. Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Перечень, содержание и план  коррекционных мероприятий в системе комплексного 

психолого-медико-педагогического и социального  сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по блокам включает: 

 

 

 

 
 

 

5.1. Психологическое сопровождение  

(осуществляется педагогом-психологом МОУ СОШ № 50): 

* Диагностическая работа: 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования.  

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического 

и невербального мышления, особенностей речевого развития)   

-развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения)   

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа) 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на средней ступени общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая 

методика в классах, где обучается ребёнок с ОВЗ,  диагностическая методика «Шкала 

тревожности». 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

Индивидуально ориентированные 

коррекционные направления 

работы 

Психологическое 

сопровождение 

Медицинское 

сопровождение 

Педагогическое 

сопровождение 

Социальное 

сопровождение 
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Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

- профориентационных предпочтений, умений, склонностей 

- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей 

- уровня притязаний и мотивации. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика готовности к переходу на 

старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости). 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти 

- различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования 

- уровня тревожности. 

* Коррекционно-развивающая работа  

Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ:  

- произвольность внимания и памяти;  

- развитие различных видов и операций мышления;   

-развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся; 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;  

-представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях 

и возможных профессиональных сферах самореализации; 

- развитие универсальных учебных действий; 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами.  

  * Консультативная работа 

Содержание:  

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк МОУ 

СОШ № 50 (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного 

года) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы) 
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- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации). 

* Информационно-просветительская работа 

Содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 

* Экспертно-методическую деятельность: 

Содержание: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проводимой диагностики 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе 

проведенного анализа 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 

индивидуальной образовательной программы. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения. 

Направление работы Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность  

проведения 

Диагностика психолого-педагогическая 

диагностика  уровня 

готовности к обучению на 

средней ступени общего 

образования 

индивидуально сентябрь-октябрь в 

5-ых классах 

ежегодно 

комплексная психодиагностика 

уровня адаптации к обучению 

на средней ступени общего 

образования 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь  

в 5-ых классах 

 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

обучающимся 

индивидуально в течение учебного 

года 

ежегодно или по 

мере необходимости 

психолого-педагогическая 

диагностика профориентаци-

онных интересов, склонностей 

и возможностей 

индивидуально в течение учебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 
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психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на старшую ступень 

общего образования (при 

наличии необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года в 9 классах 

Коррекционно-

развивающая работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальная 

и (или) групповая 

в течение учебного 

года в 5-9 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование родителей и педагогов 

 

родителей и педагогов 

 

обучающихся с ОВЗ по 

запросам и профориентации 

 

индивидуально 

 

на ПМПк 

в течение учебного 

года по запросу,                         

по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на родительских 

собраниях 

                                 

выступления на плановых 

заседаниях ПМПк 

 

выступления на заседаниях 

методических объединений и 

педагогических советах 

 

групповая 

 

 

групповая 

 

 

групповая 

по плану работы 

психолога ежегодно 

 

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

 

по плану работы 

психолога ежегодно 

 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной программе, 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы  

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года  

ежегодно 
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5.2. Медицинское сопровождение  

(осуществляется медицинскими работниками, работающими в МОУ СОШ № 50 по 

договору с детской городской поликлиникой, а также внешними специалистами, у которых 

наблюдается обучающийся): 

* Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк: 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса 

в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления на ПМПк, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в 

случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными 

представителями) для ознакомления работникам школы).  

* Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и ИПР:  

Содержание: изучение итогового заключения  педиатра городских поликлиник после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, 

классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других 

специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках  медицинского  

сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

обследование состояния здоровья 

обучающегося для ПМПк: 

индивидуальная при поступлении обучающегося с 

ОВЗ в школу, затем в период 

обучения (по необходимости, но 

не реже одного раза в учебном 

году) 

 

анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и ИПР 

(в случае наличия) 

индивидуальная Согласно графику 

диспансеризации в            ДГП № 2 

и (или) ежегодного 

освидетельствования в ВК 

медицинского учреждения 

 

динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач-

специалист 

 

5.3.Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников 

(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося и 

учителями-логопедами при наличии соответствующих рекомендаций городской  ПМПк) 

* Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы основного общего образования): 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с 

ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.  

*Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 

* Экспертно-методическая деятельность: 
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Содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АИОП (в 

случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

* Консультационная работа: 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями 

(законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе 

обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  проведения 

наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной 

деятельности (ООП ООО) 

индивидуальная или 

групповая 

регулярно в цикле учебного года по 

учебным четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи                                                                                                           

индивидуальная и (или) 

в подгруппах по 2-3 

человека 

 

регулярно в цикле учебного года (в 

часы индивидуальных 

консультаций, предусмотренных 

компонентом ОУ, а также согласно 

АИОП) 

 

экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк сог-ласно графику 

(не менее одного раза в учебный 

год); разработка АИОП  

(на полугодие или учеб-ный год), 

реализация АИОП регулярно в 

цикле учебного года 

 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и перио-дичность 

консультаций по необходимости) 

 

 

5.4.Педагогическое сопровождение учителя-логопеда  

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК или 

ПМПк).  

* Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

- первичная (по прибытии в школу)                                                                                                                       

Содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, 

активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической 

системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития 

коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза в 

учебный год)                                

Содержание: диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки 

коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или 

иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной 

работы. 

* Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа:                                                                                                          

Содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием 
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правильного грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, коммуникативной стороны речи),постановка правильного звукопроизношения 

и автоматизация звуков в спонтанной речи (для  обучающихся, имеющих стертую форму 

дизартрии, дислексию).   

* Консультирование:                                                                                    

Содержание: индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу); консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ПМПк МОУ СОШ № 50 (по плану и по мере необходимости); индивидуальное 

консультирование классных руководителей и учителей-предметников (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей логопедической работы).    

* Логопедическое просвещение и профилактика:                       

Содержание: выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;выступления на плановых 

заседаниях ПМПк 

* Экспертно-методическая деятельность:                                             

Содержание: выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных классах;  

-корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической  

коррекционной помощи в адаптированной индивидуальной образовательной программе (при 

наличии такой необходимости);                    

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по 

специфике работы с обучающимися. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического сопровождения. 

Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

обучающегося в школу 

динамическая индивидуально  в течение учебного года  

(не менее одного раза в 

год) 

Коррекционная 

логопедическая работа 

логопедические 

занятия 

индивидуальные 

и (или) групповые 

в течение учеб-ного года 

в 5-9 классах, перио-

дичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирование родителей и 

педагогов 

 

родителей и 

индивидуально 

 

на ПМПк 

в течение учебного года  

по запросу                         

и по мере 

необходимости 
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педагогов 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

педагогических 

советах 

                                 

выступления на 

заседаниях ПМПк 

групповая 

 

 

групповая 

в течение учебного года                   

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Экспертно-

методическую 

деятельность 

выявление, анализ 

дина-мики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в АИОП 

(при необходимости)  

индивидуально в течение учебного года, 

но не менее одного раза 

в год 

 
5.5.Социальное сопровождение  

(осуществляется социальным педагогом  МОУ СОШ №50, при необходимости педагогами 

дополнительного образования как школы, так и других учреждений): 

* Диагностика социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья:  

Содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или) 

индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается 

обучающийся.  

* Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в социальном сопровождении: 

Содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, 

семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), 

воспитание по типу гипоопеки и др.). 

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

другими специалистами в рамках работы ПМПк МОУ СОШ № 50, с обучающимися по 

плану и по мере необходимости:  

Содержание: 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, будущей 

профессиональной самореализации. 

* Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося: 

Содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося 

с ОВЗ в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН и 

КДН Заволжского района, сотрудниками социального приюта для детей и подростков (при 

существовании таковой необходимости). 
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения. 

 

 

6 Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через: 

 Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными 

возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 

их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если 

ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения 

(от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой информации и 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные 

потребности, требующие организации специальных образовательных условий на средней ступени 

общего образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МОУ СОШ № 50 обучающихся, 

имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на 

определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых 

образовательных условиях с их подробным определением и описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию для получения рекомендаций по оптимальной организации 

дальнейшего процесса образования. 

 Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, 
разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы;  планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и 

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 

по запросу и необходимости, 

на ПМПк 

в течение учебного года 

по запросу, 

по ежегодному плану и 

по мере необходимости 

в период с 5 по 9 классы 

взаимодействие с внутренними и 

внешними структурами в интересах 

ребенка 

 

индивидуальная в течение обучения  

в 5-9 классах по мере 

необходимости 
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социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагогов дополнительного образования). 

 Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей  (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых 

корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период.            

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального  

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:  

- консультирование родителей (законных представителей)* по итогам обследования их 

детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ СОШ № 50 и своевременное 

направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений;                                                   

* групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников по вопросам динамики 

коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; 

- индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-

предметниками по запросам и необходимости;  

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации;                                                                                                       

- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках 

работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий 

дополнительного образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагогов-психологов, учителей-

логопедов, социальных педагогов, так и силами внешних специалистов (например, учителя-

дефектолога) при наличии таковой необходимости; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ  обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения). 

 

7. Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия педагогического коллектива в 

ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

 

На схеме 1 представлена система внутреннего взаимодействия между учителями, 

педагогами-специалистами и педагогами дополнительного образования, участвующими в 

осуществлении коррекционной работы  с обучающимися, имеющими  ограниченные возможности  

здоровья. 

Механизм взаимодействия в ходе осуществления коррекционной работы и обучения 

осуществляется посредством единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, через 

формы работы учителей, педагогов-специалистов, через возможности социальной адаптации 

посредством дополнительного образования, представленные на схеме 1. 

         На схеме 2 представлена система взаимодействия как между сотрудниками МОУ СОШ № 

50, осуществляющими коррекционную работу, так и система связей с другими организациями и 

учреждениями, специализирующимися в области коррекционной педагогики и оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Урочная деятельность: 
создание специальных образовательных условий 

(режим и форма обучения, необходимые методы, 

приёмы, средства и пособия обучения, 

приспособленная среда обучения) 
 

УЧИТЕЛЯ 

педагоги-специалисты 

(педагог-психолог, логопед. 

социальный педагог) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Схема 1 

 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива 

в осуществлении образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

через различные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность: 
диагностика, беседы-консультации, 

коррекционно-развивающие занятия 

Внешкольная  деятельность: 
кружки, секции, клубы, студии по 

интересам и возможностям 

Учащийся с ОВЗ 
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ППМС-центры помощи детям и подросткам 
(«Подростково-молодежный центр», «Центр медико- 

психологической помощи детям и подросткам»), 

областная и городская психолого-медико-педагогическиекомиссии, 

центр инклюзивного 

образования при ТОИУУ 

(научно-методическое взаимодействие, сотрудничество в 

коррекционно-развивающей работе и реализации практики 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ) 
 

Досуговые 

учреждения 

ДДМ, ДСЮШ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(сотрудничество в 

организации 

досуга, социальной 

адаптации) 

Медицинские 

учреждения, центры 

психического 

здоровья детей и 

подростков 

(взаимодействие по 

здоровьесбережению 

и созданию 

специальных 

образовательных 

условий обучения) 

Органы социальной защиты населения 

социально-реабилитационный центр детей и подростков, районный 

комплексный центр социального обслуживания  

(взаимодействие и сотрудничество в работе по социальной защите 

обучающихся с ОВЗ и их социальной адаптпции) 

 
Схема 2 

 

Организация взаимодействия по осуществлению коррекционной работы внутри МОУ СОШ 

№ 50 и система связей со специалистами других учреждений 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

  
          
 

 
 

 

УЧИТЕЛЯ 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ  

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ  

УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД 

ПМПК  

МОУ СОШ 

№50 

МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 
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8. Необходимые условия для оптимальной реализации программы коррекционной 

работы в образовательном учреждении. 

 

Нормативно-правовые условия: 

 нормативно-правовая база МОУ СОШ № 50 (локальные акты): наличие в Уставе 

пункта об организации работы с детьми с ОВЗ, Программа коррекционной работы как 

обязательный раздел ООП ООО, приказ и Положение о ПМПк образовательного учреждения; 

 договора с городским «Подростково-молодежным центром, городской и областной 

психолого-медико-педагогическими комиссиями, с коррекционными школами (при 

необходимости), с медицинскими учреждениями, службами социальной защиты, досуговыми и 

общественными организациями; 

 договор с родителями (законными представителями) как заказчиками 

государственной услуги на образование обучающегося с ОВЗ или инвалидностью. 

Кадровые условия: 

 специальная целенаправленная система работы по подготовке педагогического 

коллектива к внедрению практики инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 наличие у педагогов и специалистов, реализующих практику инклюзивного 

образования, сертификатов курсов повышения квалификации по данному направлению работы; 

 наличие необходимого и достаточного количественно-должностного состава 

педагогов-специалистов (педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда) и 

медицинских работников, осуществляющих психолого-педагогическое и медицинское 

сопровождение образования обучающихся с ОВЗ. 

Научно-методические условия: 

 анализ образовательных потребностей различных категорий детей и разработка 

соответствующих методических рекомендаций; 

 разработка новых образовательных результатов обучающихся с ОВЗ и выработка 

системы их оценивания; 

 новые принципы организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

(овладение преподаванием по программам VII- VIII видов, специальные и общие учебные 

материалы, разработка адаптированных индивидуальных образовательных программ, 

многоуровневая подача материала (с учетом индивидуальных особенностей), организация 

самостоятельной деятельности на доступном обучающемуся уровне, в своем диапазоне 

возможностей, организация гибкого временного режима обучения); 

 налаженная системная работа по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса (в том числе и работа ПМПк); 

 наличие спектра программ дополнительного образования (программы по 

формированию коммуникативных навыков, по формированию социально-бытовых навыков, 

формирования начальных профессиональных навыков, по информационным технологиям, 

художественно-эстетического цикла, по трудовому воспитанию). 

Материально-технические условия: 

 организации учебного и внеучебного пространства и рабочего места обучающегося с 

ОВЗ;  

 технические средства обучения для каждой категории детей с ОВЗ (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей); 

 создание универсальной безбарьерной среды в МОУ СОШ № 50; 

 учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование (специальная мебель, 

учебные пособия для работы педагога-психолога, учителя-логопеда для работы с детьми с 

нарушениями речи, нарушениями познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы; 

оборудование для сенсорной комнаты психо-эмоциональной коррекции и т.п.). 
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Социокультурные условия инклюзивной среды: 

 подготовка ученической и родительской общественности к процессу совместного 

обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных классов; 

 технологии организации различных форм взаимодействия   с родителями 

обучающегося с ОВЗ; консультации для родителей, их участие в разработке и реализации 

адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

 
9. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

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 ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 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.). 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы 

является разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в 

рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД):                                                      

*личностные                                                                                                                     

*регулятивные                                                                                                                     

*коммуникативные                                                                                                                      

* познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты 

по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших 

целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также 

учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом 

виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных 

особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном 

объёме.                                                                                          
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Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной 

помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и 

приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

 

 Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

  придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач 

в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;                                                                                                           

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям).  

 

 Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы 

действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении 

ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой  

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
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 Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

 

  Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет:   

 самостоятельно или с помощью педагога  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

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 с ОВЗ 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. 
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10.  Порядок перевода обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе. 

Перевод на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе 

обучающегося МОУ СОШ № 50, который согласно статье 58 (пункт 9) Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» может быть осуществлён по усмотрению родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии в случае наличия неликвидированной в установленные сроки академической 

задолженности производится в следующем порядке. 

1) Консультационно-просветительская беседа с родителями обучающегося, имеющего 

академическую задолженность, о возможности перевода на обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе с разъяснением всех нюансов данного решения в 

случае его принятия; получение согласия родителей на консультацию обучающегося 

специалистами ПМПк МОУ СОШ № 50. 

2) Диагностическое обследование обучающегося специалистами ПМПк МОУ СОШ № 

50 и принятие решения о необходимости обращения за консультацией в областную психолого-

медико-педагогическую комиссию по вопросу определения наличия или отсутствия ограничений 

возможностей здоровья и целесообразности перевода обучающегося на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе. 

3) Направление обучающегося на консультацию в областную психолого-медико-

педагогическую комиссию для определения наличия или отсутствия ограничений возможностей 

здоровья, требующих обучения по адаптированной индивидуальной образовательной программе. 

4) Обсуждение с родителями обучающегося их согласия или отказа на перевод ребенка 

на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе в случае получения 

соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

5) Перевод обучающегося на обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе в специализированные учебные учреждения при заключении 

городской ПМПК и согласия родителей в письменной форме. 

В случае поступления в МОУ СОШ № 50 обучающегося, имеющего статус ограничений 

возможностей здоровья и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии о 

целесообразности обучения по адаптированной индивидуальной образовательной программе, а 

также наличии согласия родителей с данными рекомендациями, осуществляется следующий 

порядок перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе. 

1) Консультационно-просветительская беседа с родителями обучающегося, о 

различных нюансах перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной 

программе; получение согласия родителей на консультацию обучающегося специалистами ПМПк 

МОУ СОШ № 50 с целью наиболее оптимальной разработки АИОП. 

2) Диагностическое обследование обучающегося специалистами ПМПк МОУ СОШ № 

50, изучение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации (при их наличии), если обучающийся имеет статус 

инвалида. 

3) Разработка специалистами ПМПк и педагогами МОУ СОШ № 50 адаптированной 

индивидуальной образовательной программы в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, обсуждение составленной программы с родителями 

обучающегося, консультации со специалистами областной ПМПК. 

4) Перевод обучающегося на обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе (АИОП) приказом директора МОУ СОШ № 50 при наличии согласия 

родителей в письменной форме. 

Порядок разработки АИОП подразумевает обязательное соблюдение следующих 

условий: 

 Адаптированная индивидуальная образовательная программа разрабатывается 

коллегиально специалистами ПМПк и педагогами МОУ СОШ № 50, для чего определяется состав 
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специалистов и учителей, необходимый для осуществления индивидуального психолого-

педагогического сопровождения процесса образования обучающегося с ОВЗ. 

 Адаптированная индивидуальная образовательная программа согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося, проходит супервизорское 

консультирование в областной психолого-медико-педагогической комиссии и утверждается 

директором МОУ СОШ № 50. 

 Адаптированная индивидуальная образовательная программа разрабатывается на 

строго определённый срок, длительность которого соответствует учебному периоду (четверти или 

полугодию), но не может превышать одного учебного года. 

 Требования к содержанию при разработке адаптированной индивидуальной 

образовательной программы включают:  

 личные данные обучающегося (фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс); 

  основание составления программы (дата и номер документа окружной психолого-

медико-педагогической комиссии с соответствующими рекомендациями о переводе на обучение 

по АИОП); 

  срок действия АИОП; 

 цель и задачи психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы; 

 основные направления психолого-педагогического сопровождения и коррекции; 

  личный состав специалистов ПМПк и педагогов школы, осуществляющих 

реализацию АИОП с определением ведущего специалиста психолого-педагогического 

сопровождения процесса образования обучающегося; 

 разделы работы педагогов-специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога), и учителей предметников, определённых в составе лиц, реализующих 

АИОП, включающих: перечень формируемых метапредметных и предметных знаний, УУД, 

компетенций, сроки работы над их формированием, методологию коррекционной работы 

(применяемые методы, способы и приёмы, методики обучения), предполагаемые результаты 

коррекционной работы с указанием способов и методик проверки их достижения, специальные 

средства обучения (применяемые дидактические и наглядные материалы, технические 

приспособления и ресурсы, учебные пособия). 

 По истечении срока реализации АИОП проводится оценка достижения 

предполагаемых результатов коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения 

и индивидуальной динамики в развитии обучающегося, которая осуществляется на заседании 

ПМПк МОУ СОШ № 50. По итогам заседания ПМПк и обсуждения с родителями обучающегося 

результатов реализации АИОП выносится решение о продолжении обучения по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе или его прекращении. В соответствии с решением 

ПМПк и при наличии согласия родителей разрабатывается АИОП на новый срок с учётом 

результатов реализации предыдущей АИОП. 
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