


Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
коррекцию недостатков  в  физическом и  (или)  психическом развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем,
информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными
принципами  содержания  программы  коррекционной  работы  в  образовательном
учреждении  являются:  соблюдение  интересов  ребенка;  системность;  непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой  формой  коррекционного  сопровождения  является
медико  –  психолого  –  педагогический  консилиум.  Его  главная  задача:  защита  прав  и
интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;

 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми «группы риска»  основной
образовательной  программы  начального  общего образования  и  их  интеграции  в
образовательном учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  «группы  риска»  с  учётом  особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых
занятий для детей «группы риска»;

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска»
и формирования здорового образа жизни;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.



Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя  взаимосвязанные  модули  (направления).  Данные  модули  отражают  её  основное
содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы
риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
имеющихся  проблем  детей  «группы  риска»  в  условиях  общеобразовательного
учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  «группы  риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками.

Условия  реализации  программы:  программа  может  быть  реализована  при  условии
наличия  в  образовательном  учреждении  следующих  специалистов:  педагог-психолог,
социальный педагог, медицинский работник.

Имеется кабинет психолога

Материалы  и  оборудование: методическая  литература,  психодиагностический
инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.

Механизм реализации программы:  на начальном этапе специалисты ПМПК (педагог-
психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют
уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных
обучающихся,  нуждающихся  в  специализированной  помощи.  Специалисты  ПМПК  на
заседании  представляют  свои  данные  по  диагностике  детей  «группы  риска»  и
рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные
руководители  и  специалисты  ПМПК  разрабатывают  индивидуальные  программы  по
работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на
педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно
сотрудничают с РПМПК 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы
риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,
снижение количества обучающихся «группы риска».




