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Программа коррекционной работы (далее – Программа) Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Коррекционная школа" г. Черкесска является 

нормативно-управленческим документом и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации коррекционной работы в 

образовательной организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями. 

Программа принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся 

решением педагогического совета. После принятия новой редакции Программы 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.1.1. Цели и задачи коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и (или) ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии умственно отсталых школьников. 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 Задачи коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной ПМПК и школьной ППк); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам и получения дополнительных коррекционных 

занятий со специалистами Сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим вопросам. 

 

1.1.2. Нормативные правовые акты 
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Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, организационных), проведения коррекционной работы для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяется рядом нормативно-

правовых актов: 

 1. Конвенция о правах ребенка. 

 2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

           5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

           6. Приказ  №703 от 12.08.2015г. Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

            8.Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 №ВК-1788\07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

            9. Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

 

1.1.3. Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
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 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о переводе детей с ограниченными 

возможностями здоровья в другие классы. 

 

1.1.4. Место коррекционной работы в учебном плане 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

 В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.   

 «Коррекционно-развивающие занятия» (2 ч.) внесены в обязательную часть учебного 

плана и направлены на коррекцию и развитие познавательной деятельности обучающихся.  

Коррекционно-развивающая область относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. Она 

включает в себя следующие коррекционные курсы: сенсорное развитие, предметно-

практические действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация. В 

коррекционную область входят коррекционные занятия по следующим направлениям:                                        

 - «Альтернативная коммуникация» (1 час в неделю). На занятиях работа проводится в 

следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция 

нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение 

представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы.  

- «Сенсорное развитие» (2 часа в неделю) направлены на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся, развитие познавательной сферы и социальную интеграцию.  

 Предусматриваются также часы на проведение коррекционных занятий, направленных 

на коррекцию имеющихся нарушений обучающихся по двигательному развитию и 

предметно- практической деятельности.  

Коррекционные занятия с обучающимися проводятся с учетом режима работы 

учреждения. Групповые занятия проводятся в соответствии с расписанием школы. Занятия в 

подгруппах проводятся в урочное и внеурочное время, как в первую, так и во вторую 
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половину дня. Индивидуальные занятия со специалистами могут проводиться во время 

проведения уроков в соответствии с индивидуальным учебным планом обучающегося. 

Предельная наполняемость групп и подгрупп устанавливается в следующих пределах: 

- групповых занятий - не более 6-8 человек; 

- в подгруппах – 2-3 чел. 

 Занятия проводятся в классах или в кабинетах специалистов, оборудованных с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья, отвечающих 

санитарно-гигиеническим правилам. 

 Периодичность проведения занятий: 

 - для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих заключение ПМПК об обучении по 

адаптированной основной общеобразовательной программе определяется выраженностью 

нарушения в развитии и требованиями АООП и составляют: 

 - в форме групповых –в соответствии с недельным учебным планом;  

- подгрупповых и индивидуальных – не менее 2 –х занятий в неделю. 

 Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и составляет: 

- групповые занятия – 35 мин.; 

- подгрупповые – до 25 мин.; 

 - индивидуальные – 15-20 мин. 

 Учителя и специалисты ведут журнал учета посещаемости занятий, в котором кратко 

отражается содержание пройденного на занятиях.  

 

1.1.5. Варианты специального сопровождения детей с ОВЗ 

Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

 - психолого-педагогической, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 - комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке; 

 - междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, дефектологов, 

логопедов, тьюторов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

 Цель сопровождения - создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении (в соответствии с их 

возрастными индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья), способствующие успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме. 

 Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

 - индивидуальная и групповая диагностика  

 - консультирование (индивидуальное и групповое)  

 - коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) 

 - организационно-методическая деятельность  

 - психологическое просвещение и образование 

 - экспертиза. 
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 Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательного учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя-

предметники. 

 Учитель-логопед 

 Цель деятельности – создание условий, способствующих выявлению и преодолению 

нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной речи, 

совершенствованию коммуникации обучающихся с ОВЗ для успешного усвоения 

академической составляющей образовательной программы. 

 В обязанности учителя-логопеда входит: 

 - всестороннее изучение речи обучающихся; 

 - проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий; 

 - участие в ППк;  

 - консультирование родителей по их запросам; 

 - оказание методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении 

обучающимися родного языка; 

 - заполнение материалов сопровождения.  

 Педагог-психолог 

 Цель деятельности – максимальное использование возможностей и способностей 

ребенка для успешного его включения в образовательное пространство организации, которое 

реализует инклюзивную практику. 

 В обязанности педагога-психолога входит: 

 - комплексное обследование познавательной и эмоционально – волевой сфер, 

выявление сильных и слабых сторон; 

 - выявление особенностей интеллектуального развития, личностных и поведенческих 

реакций; 

 - проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию 

эмоционально-волевой сферы; 

 - формирование продуктивных способов мыслительной деятельности; 

 - исправление возможных нарушений общения и поведения;  

 - участие в ППк;  

 - оказание методической помощи учителям; 

 - консультирование родителей по их запросам; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей; 

 - заполнение материалов сопровождения. 

 Учитель-дефектолог 

 Цель деятельности – обеспечить наиболее успешное усвоение академической 

составляющей образовательной программы, способствовать познавательному, речевому, 

эмоциональному, социальному, нравственному развитию ребенка, развивать жизненные 

компетенции ребенка с ОВЗ, тем самым повышая возможности его успешного включения в 

жизнь общества. 

 В обязанности педагога-дефектолога входит: 

 - проведение педагогической диагностики с целью выявления особенностей в развитии 

деятельности, темпа и успешности усвоения учебного материала, возможности использования 

полученных способов 

действия в новой ситуации и пр.; 
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 - определение актуальных задач, принципов, методов, форм, приемов и средств, 

повышающих более успешное усвоение учебного материала, развитие учебной мотивации и 

повышение самостоятельности учащегося; 

 - определение критериев, позволяющих оценить эффективность обучения и воспитания 

ребенка с интеллектуальными нарушениями; 

 - участие в разработке адаптированных рабочих образовательных программ, 

методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ, имеющего трудности в обучении: 

 - участие в систематическом изучении динамики ребенка с ОВЗ в процессе освоения; 

 - взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка с ОВЗ с целью более 

эффективного психолого-педагогического сопровождения в школе; 

 - реализация коррекционно-развивающей и социальной составляющих процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; 

 - проведение просветительской деятельности с целью включения наиболее 

эффективных методов, приемов и средств в работу педагогов, в домашние занятия родителей 

с ребенком, имеющим ОВЗ и повышения успешности использования полученных знаний на 

практике; 

 -формирование и развитие учебной мотивации, навыков планирования и контроля 

(текущего и итогового) у ребенка с ОВЗ в процессе участия в коррекционно-развивающих 

занятиях. 

 В обязанности классного руководителя входит:  

 - комплексное обследование познавательной и эмоционально – волевой сфер, 

выявление сильных и слабых сторон; 

 - систематическое изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей; 

 - контроль за динамикой психического развития и эффективности специализированной 

коррекционной помощи; 

 - участие в ППк;  

 - составление индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционных программ; 

 - взаимодействие с учителями, воспитателями ГПД, учителем-логопедом, социальным 

педагогом по сопровождению обучающихся; 

 - осуществление работы с родителями (лицами их заменяющими); 

 - заполнение материалов сопровождения. 

 Социальный педагог 

 Цель деятельности – обеспечение социального воспитания и адаптации ребенка в 

контексте его социализации. Важная сфера деятельности социального педагога – помощь 

родителям ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в микросоциальной среде 

школы. 

 В обязанности социального педагога входит: 

 - проведение обследования жилищно-бытовых условий; 

 - взаимодействие с учителями, воспитателями ГПД; 

 - осуществление работы с родителями (лицами их заменяющими), их 

консультирование; 

 - участие в ППк. 

 Модель командного взаимодействия специалистов в сопровождении детей с ОВЗ: 

 Школьный психолого-педагогический консилиум (ППк) – это актуальная и 

практически значимая форма работы команды специалистов-единомышленников по 
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сопровождению ребенка с ОВЗ в едином образовательном пространстве, предполагающая, в 

том числе, сетевое взаимодействие. 

 Основная цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого–педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательной организации и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

 Состав ППк: 

 - заместитель руководителя образовательной организации 

 - педагог 

 - учитель-дефектолог 

 - учитель-логопед 

 - педагог-психолог 

 - социальный педагог 

 В законодательном аспекте ППк образовательной организации действует на основе 

соответствующего инструктивного письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в котором определена деятельность консилиума и необходимая документация. 

 Модель командного взаимодействия: 

 - общая целевая направленность работы 

 - единая стратегическая направленность работы 

 - наличие определенной иерархической структуры, представленной двумя уровнями – 

административным и содержательным. 

 Формы взаимодействия специалистов административного уровня: 

 - заседания ППк 

 - расширенные заседании ППк 

 - малые совещания 

 - взаимное консультирование 

 - супервизия 

 Формы взаимодействия специалистов содержательного уровня: 

 - комплексный сбор данных о ребенке; 

 - многоуровневая диагностика со сведением результатов; 

 - совместное проведение диагностики; 

 - этапная комплексная диагностика; 

 - сопоставительный анализ динамики результатов сопровождения командой, 

составление индивидуальных комплексных программ коррекционно-развивающих занятий, 

их реализация, корректировка, выработка совместных рекомендаций педагогам и родителям; 

 - индивидуальное консультирование педагогов и родителей; 

 - индивидуальное консультирование родителей группой специалистов; 

 - индивидуальные консультации курирующего специалиста; 

 - консультирование командой специалистов участников образовательного процесса; 

 - выступление на педсоветах, методических объединениях и другое. 

 Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

помогает максимально индивидуализировать программы обучения каждого ребенка, сделать 

наглядным успехи детей и четко отразить результаты усилий педагогов. 
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1.2. Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по 

развитию жизненной компетенции 

Жизненная 

компетенция 

Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание 

и 

дифференциация 

собственного 

жизненного 

опыта 

 Развитие у ребёнка 

адекватных 

представлений о себе, 

собственных 

возможностях и 

ограничениях. 

 Развитие представлений о 

своей семье, ближайшем 

социальном окружении, 

обществе. 

 Становление гражданской 

идентичности, воспитание 

патриотических чувств. 

 умение адекватно оценивать 

свои силы, возможности; 

 повышение мотивационной 

ценности учебной 

деятельности, 

взаимодействия со 

сверстниками; 

 проявление инициативы, 

активности, 

самостоятельности; 

 расширение круга ситуаций, 

в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию 

как средство 

достижения цели; 

 умение ребёнка накапливать 

личные впечатления 

связанные с явлениями 

окружающего мира, 

упорядочивать их во 

времени и пространстве; 

 развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, 

включаться в совместную с 

взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

 Формирование и развитие 

навыков саморегуляции и 

контроля. 

 Формирование и развитие 

навыков социально 

приемлемого поведения, 

выполнения социальных 

норм и правил, освоение 

социальных ритуалов. 

 Освоение возможностей и 

допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

 Накопление опыта 

социального поведения. 

 усвоение правил поведения 

на уроке и на перемене; 

 усвоение общих правил 

поведения, основных 

принципов взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми; 

 снижение импульсивных 

реакций; 

 умение действовать по 

инструкции, алгоритму, 

плану занятий; 

 умение включаться в 

разнообразные домашние 

дела, принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность; 
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 умение включаться в 

разнообразные школьные 

дела, принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность; 

 умение действовать, 

ориентируясь на модель 

поведения другого; 

 умение адекватно 

использовать 

принятые в 

окружении ребёнка 

социальные ритуалы; 

 расширение круга 

освоенных 

социальных 

контактов. 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

-  Формирование знания 

правил коммуникации и 

умения использовать их в 

актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

 Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

 Расширение и обогащение 

опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

- Формирование мотивации к 

взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

- умение адекватно начинать и 

завершать диалог, 

придерживаться темы диалога; 

 умение высказываться на 

заданную тему, следовать 

теме разговора; 

 умение обращаться с 

просьбой к взрослым и 

сверстникам; 

 умение предложить 

помощь другому 

сверстнику; 

 умение просить помощи у 

взрослых и сверстников; 

 умение корректно 

выразить отказ и 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие и т.д. ; 

 умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию 

как средство 

достижения цели; 

 умение слушать 

сверстника и ждать своей 

очереди в разговоре; 

 умение включаться в 

совместную 

деятельность со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 освоение принятых 

культурных форм 
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выражения своих чувств; 

 расширение круга ситуаций, 

в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию 

как средство 

достижения цели. 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

навыками 

 Освоение правил 

устройства домашней 

жизни, разнообразия 

повседневных бытовых 

дел. 

 Развитие навыков 

самообслуживания, 

помощи близким. 

 Ориентировка в 

устройстве школьной 

жизни, участие в 

повседневной жизни 

класса, школы принятие на 

себя обязанностей наряду с 

другими детьми. 

 Формирование 

элементарных знаний о 

технике безопасности, их 

применение в 

повседневной жизни. 

- Формирование социально-

бытовых компетентностей. 

 Практическая подготовка 

самостоятельной 

 жизнедеятельности 

 формирование и обобщения 

навыков личной гигиены и 

самообслуживания в 

общественных местах; 

 формирование и 

обобщение навыков 

приготовления пищи и 

сервировки стола; 

 формирование 

элементарных 

экономических знаний, 

необходимых для 

составления меню; 

 формирование и обобщение 

бытовых навыков; 

 формирование и обобщение 

навыков коммуникации в 

общественном месте; 

 формирование элементарных 

навыков техники 

безопасности, их применение 

в повседневной жизни; 

 развитие представлений об 

устройстве школьной жизни; 

умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий; 

 прогресс в 

самостоятельности и 

независимости в быту; 

 продвижение в навыках 

самообслуживания. 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации 

 Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, 

миром природных 

явлений и вещей. 

 Формирование 

адекватного 

представления об 

опасности и 

безопасности. 

 расширение и накопление 

знакомых и освоенных мест 

за пределами дома и школы; 

 адекватность бытового 

поведения ребёнка с 

точки зрения 

опасности/безопасности 

для себя и окружающих; 

 умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, 

связанные с явлениями 
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 Развитие морально- 

этических представлений и 

соответствующих качеств 

личности. 

 Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени 

и пространстве в 

соответствии с возрастом 

окружающего мира, 

упорядочивать их во 

времени и пространстве; 

 развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, 

включаться в совместную с 

взрослым 

исследовательскую 

деятельность; 

 развитие активности во 

взаимодействии с миром, 

понимание собственной 

результативности и 

ответственности; 

 накопление опыта освоения 

нового при помощи 

экскурсий и путешествий; 

 умение передать 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. 

 

1.2.1. Планируемые результаты программы коррекционной работы 

В результате выполнения коррекционной программы планируются следующие 

результаты: 

- определение специфики особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

- расширение адаптивных возможностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями к условиям образовательной среды школы, 

- социализация обучающихся с интеллектуальными нарушениями, овладение навыками 

коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

- достижение обучающимися с интеллектуальными нарушениями предметных, 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с АООП. 

Таким образом, в процессе занятий у учащихся сформируются: 
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регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

 действовать по установленным правилам. 

познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проводить сравнение, анализ; 

 обобщать, устанавливать аналогии. 

личностные универсальные учебные действия: 

 формирование учебно-познавательного интереса; учебных мотивов. 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям. 

А также повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями по вопросам воспитания и обучения детей 

с особенностями психического и (или) физического развития. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования предполагает использование метода 

экспертных групп, которые подводят итоги обучения и учитывают:   

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и 

даже образовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 - выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др.; 
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 - в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

 - при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов 

обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в 

качественных критериях по итогам практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект»;  

 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы с каждым обучающимся с ОВЗ конкретизируются в 

индивидуальном плане коррекционной работы 

 

2. Содержательный раздел 

 

 2.1. Этап разработки  

На данном этапе подбирается комплект диагностических методик изучения ребенка 

различными специалистами.  

 Продолжительность: 1-2 неделя сентября. 

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

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

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

логопеду). 

В Содержание деятельности специалистов на этапе разработки ПКР входит следующее: 

 

Специалист Диагностический раздел Раздел 

планирования 

совместных 

мероприятий 

специалистов 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Раздел 

оформления 

полученных 

данных 

Педагог-

психолог 

1. Диагностика уровня 

сформированности 

мотивационных аспектов 

деятельности на предыдущем 

этапе обучения. 

2. Диагностика состояния 

эмоционально- волевой сферы. 

3. Диагностика пространственно-

1. Составление 

тематического 

планирования 

коррекционно- 

развивающих 

занятий согласно 

результатам 

диагностики и 

1. Заполнение 

соответствующих 

разделов 

индивидуального 

плана 

коррекционной 

работы на каждого 

обучающегося с 
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временных представлений. 

4. Диагностика состояния 

коммуникативных навыков. 

5. Диагностика уровня развития 

социальных навыков. 

направлениям 

работы, 

рекомендованным 

ПМПК. 

ОВЗ. 

Учитель-

логопед 

1. Диагностика уровня 

развития моторики 

(артикуляционная моторика и 

моторика рук). 

2. Диагностика уровня речевого 

развития: Устная речь (связная 

речь, лексический запас, 

грамматический строй,  

слоговая структура, звуковое 

оформление речи, 

фонематический слух, звуко-

буквенный и слоговой анализ, 

интонационная-мелодическая 

сторона речи). 

1. Составление 

тематического 

планирования 

коррекционно- 

развивающих 

занятий согласно 

результатам 

диагностики и 

направлениям 

работы, 

рекомендованным 

ПМПК. 

1. Заполнение 

соответствующих 

разделов 

индивидуального 

плана 

коррекционной 

работы на каждого 

обучающегося с 

ОВЗ. 

Учитель-

дефектолог 

1. Оценка уровня общей 

осведомленности. 

2. Оценка уровня усвоения 

программного материала. 

3. Оценка уровня развития 

мыслительных операций. 

4. Оценка способности к 

обучаемости 

1. Составление 

тематического 

планирования 

коррекционно- 

развивающих 

занятий согласно 

результатам 

диагностики и 

направлениям 

работы, 

рекомендованным 

ПМПК. 

1. Заполнение 

соответствующих 

разделов 

индивидуального 

плана 

коррекционной 

работы на каждого 

обучающегося с 

ОВЗ. 

Социальный 

педагог 

1. Составление социального портрета семьи и описание условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Анализ полученных данных и путей взаимодействия специалистов. 

 

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

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Результаты обследования и, разработанные на их основе, рекомендации специалисты 

обсуждают с педагогом и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

 2.2. Этап реализации 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. Продолжительность 
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коррекционно-развивающей работы на этапе реализации 29-30 недель. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

―формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся,  

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 2.2.1. Содержание деятельности специалистов  

 

Специалист Раздел коррекционно-

развивающей работы 

Раздел консультативной 

работы 

Педагог-психолог 1. Проведение фронтальных 

и/или индивидуальных 

коррекционно- развивающих 

занятий по направлениям, 

рекомендованным ПМПК, 

согласно индивидуальному 

плану коррекционной работы 

1. Проведение консультаций 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся и ОВЗ и 

сотрудников образовательной 

организации по темам, 

указанным в индивидуальном 

плане коррекционной работы. 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики, 

―беседы с учащимися, 

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Коррекционные занятия проводятся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по мере выявления педагогом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 
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или способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 

2.2.2. Коррекционно-развивающие курсы 

 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Цель Предполагаемый 

результат 

«Внутренний мир 

человека» (Введение в 

мир психологии) 

Формирование умения 

включаться в 

соответствующую возрасту 

коммуникацию, предметом 

которой являются 

эмоциональные процессы и 

явления внутренней жизни 

человека, развивать 

социально-значимые 

умения и навыки, 

необходимые для 

социализации, ориентации 

в социальной среде, 

повседневных жизненных 

ситуациях 

Становление и развитие у 

детей познавательного 

отношения к внутренней 

жизни человека, 

накопление и развитие 

представлений о 

содержании их личного 

социального и 

эмоционального   опыта, 

представление детей о 

событиях жизни и 

явлениях внутреннего 

мира окружающих их 

людей 

«Психокоррекция 

познавательных 

процессов» 

Максимальная коррекция 

недостатков 

познавательных процессов, 

моторных и сенсорных 

функций; на основе 

создания оптимальных 

условий познания 

ребёнком каждого объекта, 

его свойств, качеств, 

признаков дать правильное 

многогранное 

представление об 

окружающей 

действительности, 

способствующее 

оптимизации психического 

развития ребёнка и более 

эффективной социализации 

его в обществе 

Профилактика  

школьной дезадаптации у 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), снижение 

тревожности; развитие 

творческого потенциала 

детей, приобретение ими 

навыков анализа своих 

чувств, проблем, 

отношений, событий; 

формирование умения 

приобретать знания. 

«Формирование 

коммуникативного 

Развитие коммуникативной 

сферы учащихся 

Повышения уровня 

конструктивности 
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общения» начального звена поведения; снижение 

уровня негативных 

эмоциональных реакций 

(тревожности, 

агрессивности, 

гармонизация 

психологического климата 

в группе; усиление 

межличностного 

взаимодействия в группе; 

перенос социальных 

навыков в реальную жизнь 

«Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие» 

коррекция нарушений 

эмоциональной и 

коммуникативно-речевой 

сферы посредством 

фронтальных и 

индивидуальных занятий 

Формирование 

разнообразных моделей 

общения с постепенным 

сокращением дистанции 

взаимодействия с 

окружающими. 

Формирование возможных 

форм визуального и 

тактильного контакта. 

Формирование 

способности проникать в 

эмоциональный смысл 

ситуации общения. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, включая 

использование средств 

альтернативной 

коммуникации. 

«Альтернативная 

коммуникация» 

формирование 

коммуникативных и 

речевых навыков с 

использованием средств 

вербальной и невербальной 

коммуникации, умения 

пользоваться ими в 

процессе социального 

взаимодействия. 

Основы персональной 

идентичности, осознание 

своей принадлежности 

определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

социально –эмоциональное 

участие в процессе 

общения и деятельности; 

формирование социально 

ориентированного взгляда 

на окружающий мир. 

«Логопедия» Сформировать лексико-

грамматический строй 

речи, помочь в овладении 

- развитие всех 

компонентов речи 

(звукопроизношения, 
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навыками чтения и письма, 

создание базы для 

успешного овладения 

орфографическими 

навыками 

фонематического слуха, 

грамматического строя, 

активного словаря, связной 

речи); 

-развитие сенсорных и 

моторных функций; 

-развитие зрительного 

восприятия и 

пространственной 

ориентировки; 

-совершенствование 

графического навыка; 

-развитие психических 

процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

-развитие 

коммуникативной функции 

речи; 

-развитие творческих 

способностей; 

-развитие полноценных 

учебных умений. 

«Сенсорное развитие» 

для детей с у\о 

(интеллектуальными 

нарушениями 

На основе создания 

оптимальных условий 

познания ребенком 

каждого объекта в 

совокупности сенсорных 

свойств, качеств, 

признаков дать правильное 

многогранное 

полифункциональное 

представление об 

окружающей 

действительности, 

способствующее 

оптимизации психического 

развития ребенка и более 

эффективной социализации 

его в обществе. 

Развитие общих 

способностей, исправление 

присущих детям с 

интеллектуальными 

нарушениями недостатков 

психофизического 

развития и формирование у 

них относительно сложных 

видов психической 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» для детей с 

у\о 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

коррекция сенсорного 

обучения, эмоционально- 

волевой, мотивационной 

сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

развитие психических 

функций внимания, 

памяти, восприятия, 

воображения; 
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2.2.3. Раздел консультативной работы.    

 Консультативная деятельность заключается в повышении уровня осведомлённости 

родителей (законных представителей), администрации, педагогического коллектива о задачах 

и специфике коррекционно-развивающей работы и мероприятиях по повышению 

успеваемости обучающихся в учебное и внеучебное время и другим вопросам, касающимся 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

 Консультативная работа включает: 

 - психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

 - консультативную помощь семье в решении конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: 

 - беседа, семинар, лекция, консультация, 

 - анкетирование педагогов, родителей, 

 - разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

 - психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
 

 2.3. Этап корректировки 

 Продолжительность: конец первого полугодия, конец учебного года (при 

необходимости чаще) 

 - Этап корректировки предполагает возможность внесения необходимых изменений в 

программу коррекционной работы, в условия и форму обучения, применяемые методы и 

приемы работы. 

 - Внесение корректировок может осуществляться раз в полугодие (при необходимости 

чаще) и должно фиксироваться протоколом заседания психолого-педагогического 

консилиума. 

Измененный индивидуальный план коррекционной работы с обучающимся с ОВЗ 

прикладывается к программе коррекционной работы с указанием даты внесения последних 

изменений, номера и даты протокола заседания психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 
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 2.4. Индивидуальный план коррекционной работы 

 Для индивидуальных занятий разрабатывается план коррекционно-развивающей 

работы. 

 Коррекционно-развивающие программы и индивидуальные планы оформляются в 

свободной форме, но с обязательным включением следующих параметров: 

 

Программа групповой работы План индивидуальных занятий 

Пояснительная записка 

Название программы. Название темы индивидуальных 

занятий. 

Методическое обеспечение (авторская, 

адаптированная, компилированная или 

полностью заимствованная программа (с 

указанием фамилий авторов) 

Методическое обеспечение (авторская, 

адаптированная, компилированная или 

полностью заимствованная программа 

(с указанием фамилий авторов). 

Адресат: на кого направлена программа 

(общие проблемы группы – структура 

дефекта) 

Адресат: на кого направлена программа 

(развернутое заключение специалиста). 

Цель и задачи коррекционно-развивающей 

работы. 

Цель коррекционно-развивающей 

работы. 

Конечный (прогнозируемый) результат. Конечный (прогнозируемый) результат. 

Форма проведения (количество занятий, с 

какой периодичностью проводятся, 

используются ли компьютерные технологии). 

Форма проведения (количество 

занятий, с какой периодичностью 

проводятся, используются ли 

компьютерные технологии). 

Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов на тему и 

предположительной даты проведения 

занятий. Остальные параметры по 

усмотрению специалиста. 

Поэтапный план работы без указания 

даты занятий. 

Методы и средства оценки результативности коррекции 

Контрольно-измерительные материалы 

(собеседование, тест, диктант, списывание и 

др.) подбирает специалист и планирует 

периодичность применения. 

Контрольно-измерительные материалы 

(собеседование, тест, диктант, 

списывание и др.) подбирает 

специалист и планирует периодичность 

применения. 

Результативность применения КИМов 

определяется в соответствии с прописанными 

в программе критериями (баллы, уровни, 

оценки и др.) 

Результативность каждого этапа 

коррекции определяется в соответствии 

с критериями, прописанными в плане 

работы. 

  

 В процессе прохождения групповой программы или индивидуального плана возможны 

изменения темы, количества часов и предположительной даты занятия по следующим 

причинам: 

 - нет положительной динамики коррекции; 

https://pandia.ru/text/category/gruppovie_programmi/
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 - актированный день; 

 - карантин; 

 - болезнь педагога, ребёнка или группы детей (на занятиях присутствует менее 50% 

учащихся) и др. объективные причины. 

 Изменения фиксируются в программе или плане индивидуальной работы. 

 Результативность коррекционно-развивающей работы (уровень развития) отражается в 

соответствии с критериями, прописанными в программе или индивидуальном плане. 

 Динамика развития выявляется при сравнении начального уровня (при начале 

реализации программы) с уровнем развития, достигнутом на определенном временном 

отрезке (конец четверти, этапа, полугодия, года и др.). 

 Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

 

3. Организационный раздел 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 - обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе со всеми 

обучающимися класса в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 
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Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется программно-

методическое обеспечение: рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, инструктора по физической 

культуре. Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и  видеоматериалам. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану вводится является использование 

специальных индивидуальных образовательных программ (СИОП), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

В своей работе специалисты руководствуются следующими документами: 

- АООП (вариант 1;2) 

- настоящей Программой 

- программа коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистами, фиксируются в отчетной 

документации. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании 

Школы имеются ставки педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

  Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных занятий , организации спортивных и 
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массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Производится по результатам психолого-педагогического исследования специалистами 

Сопровождения с занесением данных в индивидуальную карту развития, мониторинги и 

анализ деятельности специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
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Содержание деятельности учителя-дефектолога 

Целью работы учителя-дефектолога является: 

- своевременная помощь детям с ограниченными возможностями при освоении 

программного минимума содержания образования в условиях ОУ; 

- коррекция развития познавательной сферы ребёнка в динамике образовательного 

процесса. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога направлено на решение следующих 

задач: 

- выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей ребёнка; 

- определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого ребёнка; 

- разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях 

взаимодействия педагогов психолого-медико-педагогического консилиума ОУ (логопед, 

психолог, учитель, воспитатель); 

- динамическое изучение психического развития ребёнка, контроль над соответствием 

программы обучения реальным достижениям и уровню развития ребёнка; 

- проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с детьми, 

испытывающими трудности в овладении программным материалом; 

- консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. 

Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью усвоения и 

сроками прохождения программного материала и положительной динамикой в развитии 

личности ребёнка в целом. 

Деятельность учителей-дефектологов осуществляется по следующим направлениям: 

В соответствии с целями и задачами определены основные направления работы 

учителя-дефектолога: 

Диагностическое направление. 

ЦЕЛЬ: выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с целью 

определения перспектив обучения и воспитания, динамическое наблюдение за его развитием; 

распределение детей на группы и подгруппы по ведущему дефекту, требующему коррекции; 

определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе комплексного 

воздействия на ребёнка. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. Результаты 

дефектологического обследования сопоставляются с психологическими, медицинскими, 

педагогическими данными, обсуждаются на заседаниях консилиума. Диагностическое 

направление работы включает в себя: первичное дефектологическое обследование; 

систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического, интеллектуального 

развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основной задачей можно считать прогнозирование возникновения трудностей при 

обучении, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей 

формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления. Для этого проводится 

изучение уровня интеллектуального развития ребенка, анализ письменных работ, наблюдение 

за деятельностью учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности. 
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Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 

динамическом изучении.  

Первичная диагностика. Первичное дефектологическое обследование вновь 

прибывших обучающихся 1-7 классов умеренной и тяжелой степени умственной отсталости; 

1-6 классов легкой степени умственной отсталости (цель дефектологического  обследования 

состоит в выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков и условий их 

преодоления). Для этого проводится изучение уровня интеллектуального развития ребенка, 

анализ письменных работ, наблюдение за деятельностью учащихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. Первичная диагностика, направленная на определение уровня 

актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в 

обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. По результатам 

исследования происходит: распределение детей на группы (подгруппы) по ведущему 

нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, выявление детей, 

нуждающихся в индивидуальных занятиях. По окончании первичной диагностики 

оформляются протокол и заключение на учащегося. Динамическое изучение учащихся 

проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения соответствия 

выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося.  

Промежуточная диагностика обучающихся 1-7 классов умеренной и тяжелой степени 

умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной отсталости, зачисленных на 

коррекционные занятия (систематические наблюдения за динамикой и коррекцией 

психического, интеллектуального развития; проверку соответствия выбранной программы, 

методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка.) В процессе 

динамического изучения также решается задача дифференциации сходных состояний 

нарушения развития. Динамическое изучение проводится один раз в год (декабрь). По 

результатам диагностики корректируется выбранная программа, методы и приемы обучения 

каждого обучающегося. Определение эффективности усвоения и корректировка 

индивидуальных программ обучающихся, которым рекомендована ИОП по решению 

школьного и краевого ППк. 

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие 

учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия учителя-дефектолога. 

Результаты этапных заключений специалиста отражаются в карте динамического развития 

ребенка (сентябрь - май) 1-7 классов умеренной и тяжелой степени умственной отсталости; 1-

6 классов легкой степени умственной отсталости, зачисленных на коррекционные занятия 

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей обучающихся по 

запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов (для оформления 

документов для КПМПК). Данный вид деятельности проводится на протяжении учебного 

года, по мере необходимости с обучающимися 1-10 классов умеренной и тяжелой степени 

умственной отсталости, 1-9 классов легкой степени умственной отсталости.  

 

 

 

 Коррекционное направление. 

ЦЕЛЬ: преодоление и компенсация отклонений в развитии, преодоление разрыва 

между обучением и развитием в процессе реализации комплексных программ в условиях 

взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса. 
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Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

На коррекционные занятия  зачисляются обучающиеся 1-7 классов умеренной и 

тяжелой степени умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной отсталости 

по рекомендации школьного и краевого ППк, результатам этапной диагностики. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются обучающиеся со схожими 

трудностями в освоении учебных программ (по предметам: математика, литературное чтение, 

русский язык и окружающий мир). Количество детей в группах варьируется в зависимости от 

степени выраженности нарушения (от 2 до 6 человек). Занятия проводятся в часы, свободные 

от уроков, с учетом режима работы школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и 

предметную направленность. Темы групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий, а 

также учет посещаемости отражаются в журнале. К основным направлениям коррекционно-

развивающей работы относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- готовность к восприятию учебного материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним 

дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения коррекционной 

программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 

специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ, предоставление обучающимся 

дозированной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 

процесс. Важным результатом занятий является перенос формируемых на них умений и 

навыков в учебную деятельность ребенка, поэтому необходима связь коррекционных 

программ специалиста с требованиями учебной программы. 

Основное время в коррекционной работе учителя-дефектолога отводится на занятия с 

детьми младшего школьного возраста. С обучающимися 5—9 классов продолжаются 

коррекционные занятия в связи со стойкостью нарушения  

С обучающимися легкой степени умственной отсталости реализуются следующие 

коррекционно-развивающие программы: 

«Коррекционная программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов у 

детей с легкой степенью умственной отсталости 1-4 классов»; 

             «Развитие познавательной деятельности у учащихся, имеющих трудности в обучении» 

5-6 класс. 
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С обучающимися умеренной и тяжелой степени умственной отсталости, сложным 

дефектом реализуются следующие коррекционно-развивающие программы: 

«Групповые и индивидуальные коррекционные занятия для учащихся с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом в контексте педагогики М. 

Монтессори» 1-7 класс; 

Коррекционная программа «Развитие познавательных процессов» для учащихся 5-7 

классов с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом. 

Аналитическое направление: 

ЦЕЛЬ: сравнение и обработка результатов успешности программ коррекционных 

занятий с учётом анализа результатов. 

Аналитическое направление предполагает проведение анализа коррекционного 

воздействия на развитие обучающегося и оценку его эффективности, а также анализа и 

оценку взаимодействия специалистов. 

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена 

потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка, который предполагает: 

1)системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, позволяющий 

не только выявить отдельные проявления нарушений психического развития обучающегося, 

но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и влияние друг на друга; 

2)создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития ребенка; 

3)взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 

воздействия и корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с 

достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей 

(сентябрь-октябрь, апрель-май). Результаты обсуждаются на заседаниях школьного ППк. По 

итогам работы консилиума корригируется коррекционная работа дефектолога с учащимися, 

составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам, рекомендации отражаются 

в индивидуальном дневнике наблюдения за ребенком 

 Консультативно-просветительское и профилактическое направление:  

ЦЕЛЬ: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения 

ребёнка; разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка и 

включение родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям обучающихся 

в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей организовывается 

дополнительное обследование обучающихся, проводятся индивидуальные консультации и 

тематические родительские собрания, выступления на методических объединениях педагогов. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. Так, 

для работы с отдельными обучающимися составляются рекомендации, позволяющие 
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педагогу, воспитателю и другим специалистам учитывать их индивидуальные особенности в 

работе, данные рекомендации отражаются в индивидуальном дневнике наблюдений за 

ребенком. В других случаях рекомендации носят общий характер. 

                     Организационно-методическое направление. 

ЦЕЛЬ: участие в подготовке и проведении ППк, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации учителя-дефектолога. 

Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, участие в 

данных мероприятиях, а также оформление документации, организацию обследования 

отдельных обучающихся на КПМПК для изменения образовательного маршрута (изменения 

программы обучения)  

При подготовке консилиума дефектологом оформляется аналитическая справка, 

которая содержит основные диагностически значимые характеристики особенностей развития 

детей . 

В своей работе учитель-дефектолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. Он организует свою деятельность в условиях 

междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с психологом, логопедом, 

учителями, врачом, разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные программы 

коррекции и развития, участвует в заседаниях школьного консилиума, проводит 

консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями, выступает 

инициатором изменения программ для отдельных обучающихся, организует обследование 

обучающихся на ППк. 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистом, фиксируются в отчетной 

документации. 

Отчетностью учителя-дефектолога являются следующие документы и материалы: 

- заполненная страница «Карты индивидуального развития»; 

- рабочая программа на каждый класс и каждый учебный год; 

- журнал проведения коррекционных занятий (бумажный и при необходимости 

электронный варианты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

  

 Содержание деятельности учителя-логопеда 
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Коррекционная программа по логопедии для обучающихся в школе VIII вида 

составлена на основе основной адаптированной образовательной программы с учетом 

специфики основного дефекта и психофизических особенностей обучающихся.  

    Целью занятий является организация профилактической и коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений обучающихся с умственной отсталости легкой степени, 

формирование потребности в речевом общении и развитие  коммуникативных способностей 

детей  с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом. 

Задачи: 

- развитие коммуникативной функции речи воспитанников; 

- выявление, квалификация и коррекция речевых нарушений у воспитанников; 

- в рамках профилактической работы обследование речи учащихся; 

- разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, участие в работе 

ПП консилиума; 

- осуществление взаимодействия со специалистами ППк по вопросам освоения 

учащимися с нарушениями речи образовательных программ; 

- оснащение логопедического кабинета пособиями, необходимыми для логопедических 

занятий, их пополнение и систематизация  

Деятельность учителей-логопедов осуществляется по следующим направлениям: 

Диагностическое 

Диагностика речи детей проводится 2 раза в год: первые две недели сентября, 

последние две недели мая.  

Для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени проводится мониторинг 

по следующим направлениям: обследование устной речи, обследование письменной речи. 

Обследование устной речи включает в себя следующие направления: звукопроизношение, 

слоговая структура, фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ, лексико-

грамматический строй речи, связная речь.  Каждое направление оценивается от 0 до 4 баллов. 

Общая сумма баллов отражает уровень сформированности данной стороны речи. Все данные 

заносятся в таблицу. В конце учебного года после итоговой диагностики сравниваются 

показатели сформированности компонентов речи на начало и конец учебного года. 

Для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени 

мониторинг включает в себя оценивание коммуникативной функции речи по следующим 

направлениям: умение установить контакт с взрослым и сверстником, чувствительность к 

воздействиям взрослого, инициативность в общении, понимание и выполнение инструкций, 

экспрессивность общения, использование невербальных средств, звуко-речевая активность, 

соблюдение доступных правил поведения. Каждое направление оценивается от 0 до 3 баллов. 

Общая сумма баллов отражает уровень сформированности данного компонента речи. Все 

данные заносятся в таблицу. В конце учебного года после итоговой диагностики 

сравниваются показатели сформированности компонентов коммуникативной функции речи 

на начало и конец учебного года. 

По итогам обследования формируются группы для логопедических занятий, которые 

комплектуются из детей, имеющих однородные нарушения речи с учетом уровня их общего 

развития и возраста.  

Коррекционно-развивающее 

Коррекционно-развивающая работа ведется по коррекционной программе по 

логопедии.  
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Коррекционная программа по логопедии рассчитана на 6 лет обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени и на 7 лет обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом.  

Устанавливается следующая продолжительность логопедических занятий: 

Групповых: 

-с обучающимися 1-х классов –20 минут; 

-с обучающимися 2-х – 4-х классов 25 минут; 

 -с обучающимися 5-7 классов 30 минут; 

Подгрупповых: 20-25 минут. 

Индивидуальных: 15-20 минут. 

 - с обучающимися, имеющими сложный множественный дефект развития - 15-20 

минут; 

  -  с обучающимися с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени- 20 

минут. 

Логопедические занятия с детьми проводятся в соответствии с режимом дня и с учетом 

школьной нагрузки обучающихся. 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, воспитателями, дефектологами, 

психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает родителей в речевую работу с 

детьми. 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной отсталостью легкой 

степени 

Вся логопедическая работа осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – «Развитие звуковой стороны речи» 

На этом этапе решается задача устранения пробелов в звуковой стороне речи (развитие 

фонематического слуха, уточнение произношения имеющихся звуков, постановка, 

автоматизация отсутствующих звуков). 

2 этап – «Лексика и грамматика» 

На этом этапе логопед работает над уточнением имеющегося запаса слов, дальнейшим 

обогащением словаря, развитием и совершенствованием грамматического оформления речи. 

3 этап – «Формирование и развитие связной речи» 

На этом этапе решается задача развития потребности в активном речевом общении 

детей. 

Результатом коррекционной работы  по данной коррекционной программе  будет 

являться воспитание потребности в речевом общении детей с ограниченными возможностями 

здоровья, что будет способствовать  успешной социализации и овладению 

профессиональными навыками 

 

Содержание логопедической работы на I этапе: 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

1. Развитие понимания речи; 

2. Активизация речевой деятельности; 

3. Коррекция дефектов звукопроизношения 

4. Совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений    в звуковом 

анализе и синтезе; 

5. Развитие навыков самоконтроля, умения планировать работу 
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Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего 

значения слов. Готовить учащихся к овладению диалогической речью. 

Развитие произносительной стороны речи 

 Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей 

отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок. Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с разным ударением,  силой голоса, 

интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па – то – ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто). 

Лексические темы: «Лето», «Сезонные изменения в природе», «Овощи и фрукты», 

«Ягоды», «Игрушки», «Школа», «Учебные принадлежности», «Семья», «Одежда», «Обувь», 

«Дикие и домашние животные», «Цветы», «Комнатные растения», «Деревья», «Птицы».  

Грамматические темы: «Звуки и буквы», «Гласные и согласные», «Деление слов на 

слоги», «Твердые и мягкие согласные», «Мягкий знак для обозначения мягкости согласных», 

«Разделительный мягкий знак», «Парные звонкие и глухие согласные», «Двойные 

согласные», «Ударение», «Правописание ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА». 

В результате коррекционной работы у детей формируются следующие универсальные 

учебные действия (УУД): 

1. Коммуникативные (уметь отвечать на вопрос в точном соответствии с 

инструкцией педагога, применять схемы при подготовке развернутого высказывания). 

2. Познавательные (узнавать звуки на фоне слова, определять количество звуков 

в слове, последовательность и место звука в слове) 

3. Регулятивные (уметь слушать звучание собственной речи; уметь исправлять 

свои ошибки) 

Содержание логопедической работы  на II этапе: 

Задачи: 

1. Уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса; 

2. Уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много), согласовывать числительные с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к, -

еньк, -оньк. Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. Учить дифференцировать названия предметов по 

категории одушевленности \ неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского  и женского рода. Учить понимать и использовать в речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы. Формировать первоначальные навыки согласования 

личных местоимений с глаголами (я сижу, он поет, они пишут).  Учить подбирать слова к 
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названному предмету по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить 

употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, овал.), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т.п.) Учить использовать в 

самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых и дополнений.  Учить подбирать однородные подлежащие, 

сказуемые, дополнения в ответ на вопрос.  Учить изменять существительные по категории 

падежа. Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы). Учить подбирать существительные к названию действия (варить – 

суп, резать –хлеб). Заучивать короткие стихи. Формировать навык употребления обиходных 

глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих оттенки действий. Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи.  

На втором этапе логопедической работы продолжают формироваться следующие УУД: 

1. Коммуникативные (умение вести диалог по ходу учебной работы: задавать 

вопросы, уточнять задания, обращаться за разъяснениями к педагогу и т.д.). 

2. Познавательные (умение правильно оформлять лексико-грамматические 

конструкции как в устной, так и в письменной речи, ). 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов других 

учащихся). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Орехи», «Грибы», «Квартира. Комната», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», 

«Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Птицы 

перелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Рыбы». 

Грамматические темы: «Безударные гласные», «Проверяемые ударением гласные», 

«Корень слова», «Состав слова», «Однокоренные слова», «Окончания», «Приставка», 

«Суффикс», «Приставки и предлоги», «Сложные слова», «Род  имен существительных и 

прилагательных», «Изменение имен существительных по родам и числам в сочетании с 

прилагательными», «Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам в 

зависимости от существительных», «Склонение имен существительных», «Изменение 

глаголов по лицам и числам». 

Содержание логопедической работы  на III этапе: 

Задачи: 

1. Развитие навыков связного высказывания. 

2. Установление последовательности высказывания. 

3. Отбор языковых средств для построения высказывания (доказательство, оценка 

и т.д.) 

4. Совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

5. Совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Развитие связной речи 

Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных  и 

временных связей, существующих между ними. Продолжать совершенствовать навыки 

распространения предложений. 

  Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 
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     - с распространением предложений; 

     - с добавлением эпизодов; 

     - с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала,   завершения 

сюжета). 

  Заучивать стихотворения. 

  Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии сюжетных картинок. 

  Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, путем 

последовательного описания действий, поступков и т.д. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствовать  навык ведения диалога в зависимости от ситуации. Учить 

примерять на себя различные роли (ученик, учитель и т.д.). Учить соблюдать 

речевой этикет при общении. 

 Учить пользоваться различными источниками информации. 

 Совершенствовать навык построения предложений разных типов. Работать над 

интонационной выразительностью речи, культурой поведения во время разговора.  

На III этапе у детей формируются следующие УУД: 

1. Познавательные (умение пересказывать с опорой на серию сюжетных 

картинок, умение пересказывать по сюжетной картинке, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, по одной сюжетной картинке) 

2. Коммуникативные (самостоятельный рассказ, овладение разговорно-

диалогической речью и монологом) 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов учащихся). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Квартира. Комната», «Птицы 

прелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Вода в природе: реки, озера, 

болота», «Страна», «Воздух», «Столица Родины», «Охрана здоровья», «Правила дорожного 

движения». 

 

Грамматические темы: «Повествовательные предложения», «Вопросительные 

предложения», «Восклицательные предложения», «Предложения с однородными членами, с 

союзами И, А, НО и без союзов», «Связь слов в предложении». 

 

В результате логопедической работы к концу 6 класса учащиеся должны научиться: 

-составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной отсталостью с 

умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом 
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    Логопедическая работа с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости осуществляется по следующим этапам:  

I этап Подготовительный 

Задачи и содержание этапа: 

Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 

(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду»). 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука 

ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет песенку, 

можно класть руку ребенка на губы взрослого). 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 

выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», «Возьми 

мяч», «Покажи «ладушки»). 

          Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала с 

взрослым, затем – со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в 

корзину») 

          Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

II этап Развитие коммуникативных умений и навыков 

Задачи и содержание этапа: 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 

назови», «Я скажу, а ты сделай») 

 Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

 Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками(«Мишка топает», 

«Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 

 Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

 Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, 

мальчик бежит, тетя кушает) 

 Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать 

действия персонажей игрушками 

 Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки 

и «живые» картинки 

 Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

 Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 

 Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 

 Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из жизни 

детей в группе. 

 Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом детей 

(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 

 Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 

 Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек.  

 Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 

звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 
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 Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 

летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

 Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»). 

III этап: Обучение элементам грамоты 

 Задачи и содержание этапа: 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя развитие ручной моторики. На начальном 

этапе ведется работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений. 

Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой 

моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию 

ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал для 

формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными видами 

вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и 

нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время прогулок, также должен быть 

рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких 

предметов. 

Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), 

высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы»). 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие предметы 

в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват щепотью) 

           Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, а 

потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого пальца и 

остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 

Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, по 

словесной инструкции) 
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Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить 

показывать его при назывании 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять 

действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с 

речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, 

фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить размашистыми 

движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, слева направо 

         Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить 

проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно) 

        Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 

закреплять названия указательного и большого пальцев. 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 

карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу вначале 

отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками 

большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 

 Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур в 

соответствии с программными требованиями. 

Соотнесение звука и буквы. 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. 

Усвоение рукописного начертания букв. 

Чтение слогов, слов, коротких предложений. 

Обучение сознательному чтению. 

Списывание рукописного и печатного текста. 

Обучение письму под диктовку. 

В результате логопедической работы к концу 7 класса учащиеся должны научиться 

словесно оформлять свои желания и действия, самостоятельно читать вывески  на магазинах, 

небольшие тексты, рассказы, отвечать на вопросы текста, научиться писать свою фамилию, 

имя, отчество, простое заявление.  Данные навыки являются основой для социальной 

адаптации, формируют умение ориентироваться в окружающей жизни, общаться с людьми, 

помогают приобрести простейшие трудовые навыки. 

 

Консультативно-просветительская работа 

При планировании консультативной работы учитель-логопед в качестве приоритетного 

направления определяет развитие коммуникативной функции речи у обучающихся. В 
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соответствии с этим направлением учитель-логопед разрабатывает консультации и 

методические рекомендации для педагогов, воспитателей и родителей.  

В рамках консультативно-методической работы учитель-логопед оказывает методическую 

помощь воспитателям при подготовке домашних заданий (вечерних занятий) с детьми 

среднего и младшего школьного возраста, имеющих нескорригированные нарушения речи. 

    Учитель-логопед  ведет профилактическую  работу и осуществляет взаимосвязь с учителем 

и воспитателями по формированию речевой функции, взаимосвязь фиксируется  в дневнике 

наблюдений.           

             Консультирование родителей осуществляется согласно графику работы учителя-логопеда, 

учет данной работы ведется в журнале консультаций. 

Организационно-методическая работа 

В рамках организационно-методической работы учитель-логопед составляет 

коррекционные программы по логопедии, разрабатывает УМК. 

Помимо этого, учитель-логопед пополняет оборудование логопедического кабинета, 

повышает свой профессиональный уровень через работу над методическими темами, 

изучение специальной литературы, посещение курсов повышения квалификации, участие в 

обучающих семинарах, конференциях. 
Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистом, фиксируются в отчетной 

документации. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

- график работы; 

- заполненная страница «Индивидуальная карта развития»; 

- речевые карты учащихся; 

- речевые профили учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога 
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Цель: Организация психологического сопровождения адаптации, социализации, 

профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

самоопределение личности учащихся средствами психолого-педагогической коррекции. 

Задачи: 

 проведение диагностического исследования актуального уровня развития и 

эмоциональной сферы обучающихся в адаптационный период (1 класс, 5 класс, вновь 

прибывшие дети); 

 обеспечение оптимальных условий для психологической адаптации обучающихся; 

 профилактика и коррекция психологических причин нарушений в обучении и 

воспитании; 

 содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношения со сверстниками, 

учителями, воспитателями, родителями (лицами их заменяющими). 

Деятельность педагогов-психологов осуществляется по следующим направлениям: 

 Диагностическое 

Цель - изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности, а также 

особенностей межличностного взаимодействия. Основная задача психодиагностики - дать 

информацию об индивидуальных психологических особенностях детей, которая будет 

полезна педагогам, родителям. 

Психологическая диагностика включает в себя три среза: 

- первый - в начале учебного года (сентябрь)- позволяет построить оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка коррекционно-развивающую программу; 

- второй - в середине учебного года (январь)- показывает промежуточные итоги 

работы, позволяет вносить уточнения и изменения в реализуемую программу; 

- третий - в конце учебного года (май) - даёт полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет: а) наметить общие перспективы 

дальнейшей работы с ним; б) поставить вопрос об уточнении диагноза и смене 

образовательного учреждения, в) если ребенок достиг школьного возраста, дать четкие 

рекомендации в плане выбора образовательной программы, соответствующей его 

возможностям. 

Первичное обследование важно для получения информации о поступивших детях. На 

него отводится целый месяц (сентябрь) в начале каждого учебного года. В это время 

специалисты организуют в групповых и индивидуальных формах разнообразную 

деятельность детей, чтобы помочь детям адаптироваться к условиям жизни в детском саду, а 

также получить наиболее полную информацию о каждом из воспитанников, которая позволит 

спланировать содержание психолого-педагогической и коррекционной работы. 

Для промежуточного и заключительного обследования необходимую информацию о 

каждом ребенке психолог получает, используя метод наблюдения, в процессе проведения 

обязательных занятий, в режимные моменты, в совместной деятельности с детьми, а также в 

ходе самостоятельной деятельности детей. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя:  

 исследование особенностей познавательной деятельности и определение 

уровня развития сенсорно-перцептивных процессов ребёнка; 

  исследование особенностей эмоционально-волевойсферы учащихся; 
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 определение адаптационного ресурса школьника при поступлении в 

школу, при переходев среднее и старшее звено школы; 

 определение оптимальных условий обучения, развития и социальной 

адаптации; 

 исследование межличностных отношений; 

 анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи; 

  исследование профессиональных намерений учащихся. 

Основными психолого-педагогическими методами диагностики уровня развития и 

состояния психологического здоровья обучающихся являются: 

1. Изучение документации.  

2. Наблюдение за учащимися в учебной, свободной и игровой деятельности. 

3. Проективные методики исследования личности. 

4. Опросники и анкетирование. 

5. Тестирование. 

В процессе психолого-педагогического обследования используются технологии и 

учебные пособия, специально созданные для осуществления психолого-педагогического 

обследования детей с проблемами интеллектуального развития (Шипицына, С. Д. Забрамная, 

Е. А. Стребелева, О.Н. Усанова, Л.Б. Баряева, А.Зарин и др.). 

Полученные при диагностическом обследовании данные учитываются при дальнейшей 

организации психокоррекционной помощи учащимся. 

 Коррекционно-развивающее 

Цель - устранение отклонений в психологическом и личностном развитии ребенка, 

формирование различных умений и навыков. 

Педагог-психолог принимает участие в работе школьного ПМПк и осуществляет 

взаимодействие со специалистами Сопровождения и педагогами Школы с целью 

осуществления комплексного подхода к коррекции нарушений психического развития 

обучающихся. 

Проведённое обследование на начало года (сентябрь) позволяет получить необходимую 

информацию для создания и реализации коррекционно-образовательных программ. В 

результате в каждой возрастной группе психолог комплектует группы для проведения 

коррекционно-развивающих занятий по составленным программам. Занятия проводятся 

регулярно (1-2 раза в неделю) в кабинете психолога. Формы коррекционно-развивающих 

занятий: индивидуальные (15-20 минут), подгрупповые (2 – 3 человека, 20-25 минут), 

групповые (4-6 человек, 30-35 минут). Выбор индивидуальной или групповой формы 

коррекционной работы определяется структурой психического развития ребёнка (профилем 

сформированности базовых составляющих), возрастом, психологическим диагнозом, 

выраженностью имеющихся особенностей развития и сложностью аффективных проблем 

ребёнка. Предпочтение отдаётся групповой работе со всеми обучающимися школы. На 

индивидуальные занятия зачисляются обучающиеся по решению краевого и школьного 

ПМПК. 

В коррекционно-развивающей работе используются различные психологические 

технологии: арт-терапия (элементы сказкотерапии и пескотерапии, игротерапии, рисования, 

лепки, аппликации), дыхательные и кинезиологические упражнения, психогимнастика, 

релаксация.  

Результаты психолого-педагогической коррекции прослеживаются: 
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- в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности, импульсивности;  

- профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;  

- в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;  

- в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь. 

 Профилактическое. 

Цель - сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 

возрастных этапах.  

Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем и 

проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 

осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом особенностей 

каждого возрастного этапа и особенностей развития. Он также выявляет такие 

психологические особенности ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить 

возникновение определенных сложностей или отклонений в его интеллектуальном и 

личностном развитии, а также предупреждать возможные осложнения в психическом 

развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную 

ступень. 

 Консультивное-просветительское. 

Цель - оказание помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса в решении 

возникающих проблем, приобщение воспитателей и родителей, детей к психологическим 

знаниям.  

Специфика консультативной работы состоит в максимальном содействии 

психическому и личностному развитию каждого ребенка. Воспитатели, родители и другие 

специалисты, работающие с детьми, получают консультацию постольку, поскольку имеют 

отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей. 

Осуществляя консультативную работу психолог решает следующие конкретные задачи: 

1. Консультирует воспитателей и специалистов, работающих с детьми, по проблемам 

развития, обучения и воспитания детей. Консультации могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными.  

2. Способствует повышению психологической культуры педагогов путем проведения 

индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, методобъединениях, 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

3. Консультирует обучающихся при внезапном появлении дизадаптивного состояния, 

после психологической травмы, при запросе педагога или родителей (лиц их замещающих). 

4. Оказывает профконсультационную помощь старшеклассникам в выборе подходящей 

для них профессии и формировании профессиональных планов и перспектив.  

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей с особенностями возрастной психологии детей, основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости 

практической психологии и работы психолога в детском учреждении и в других учебно-

воспитательных учреждениях.  
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Формы работы разнообразны: лекции, беседы, групповые и индивидуальные 

консультации, семинары-практикумы, родительские собрания, «Родительский клуб», круглые 

столы,  распространение психологической литературы. 

 Организационно-методическое.  

ЦЕЛЬ: планирование работы на год, участие в подготовке и проведении ПМПк, 

методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации учителя-

дефектолога. 

Это направление деятельности педагога-психолога включает планирование объёма 

работы педагога-психолога на весь учебный год, подготовку к консилиумам, заседаниям 

методических объединений, педагогическим советам, участие в данных мероприятиях, а 

также оформление документации, организацию обследования отдельных обучающихся на 

Краевом ПМПК для изменения образовательного маршрута (изменения программы 

обучения).  

При подготовке школьного ППк психологом оформляется аналитическая справка, 

которая содержит основные диагностически значимые характеристики особенностей развития 

группы детей или психологические заключения на отдельных обучающихся. 

В своей работе педагог-психолог активно включается во все сферы образовательного 

процесса. Он организует свою деятельность в условиях междисциплинарного взаимодействия 

специалистов. Совместно с дефектологом, логопедом, учителями, врачом, разрабатывает и 

реализует комплексные индивидуальные программы коррекции и развития, участвует в 

заседаниях школьного консилиума, проводит консультативную и просветительскую работу с 

педагогами, родителями (лицами их заменяющими), выступает инициатором изменения 

программ для отдельных обучающихся, организует обследование обучающихся на ППк. 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистом, фиксируются в отчетной 

документации. 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

- график работы; 

- заполненная страница «Индивидуальной карты развития развития»; 

- журнал консультаций; 

- карты психологического сопровождения учащихся; 

- листы индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-психологом; 

- аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических 

обследований; 

- план работы педагогов-психологов, включающий анализ деятельности, задачи 

работы на следующий учебный год и план работы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 
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Содержание деятельности тьютора 

 Цель: обеспечение персонального сопровождения обучающихся, нуждающихся в 

создании оптимальных условий для получения ими доступного образования, совместно с 

законными представителями и в тесном взаимодействии с педагогами Школы и 

специалистами Сопровождения. 

 Задачи: 

- Обеспечить необходимые условия для социализации обучающегося с особыми 

образовательными потребностями.  

- Осуществлять индивидуальный мониторинг развития обучающихся. 

- Участвовать в разработке индивидуальной образовательной программы совместно с 

педагогами Школы и специалистами Сопровождения. 

- Сопровождать процесс реализации индивидуального учебного плана и индивидуальной 

образовательной программы обучающегося. 

- Организовать взаимодействие Школы и родителей (законных представителей) обучающихся 

для обсуждения необходимых ресурсов социализации обучающегося с особыми 

образовательными потребностями. 

Деятельность тьютора осуществляется по следующим направлениям: 

Сопровождение обучающихся 

Для тьюторского сопровождения в начале учебного года на основании решения 

краевой ПМПК приказом директора утверждается список обучающихся и определяется 

индивидуальный учебный план.   

На основании данных личных дел обучающихся, результатов диагностики 

специалистов, адаптированной образовательной программы тьютор разрабатывает 

специальную  индивидуальную образовательную программу (далее - СИОП), составляет 

мониторинг индивидуального развития обучающихся.  Готовый СИОП тьютор согласует с 

родителями (законными представителями) и представляет на школьном ПМПК. В 

дальнейшем тьютор координирует работу специалистов, педагогов и родителей по реализации  

СИОП обучающегося.  

При необходимости: 

- тьютор на учебных занятиях адаптирует учебные задания в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающегося, обеспечивает необходимым специальным 

(дополнительным) дидактическим материалом. 

- стимулирует активизацию познавательного интереса (мотивацию к обучению) 

обучающегося через реализацию его склонностей и интересов. 

- проводит индивидуальные тьюториалы (занятие) с обучающимся вместо учебных занятий 

для достижения эффективной реализации СИОП. 

- организует развитие и обучение обучающегося через включение в дополнительное 

образование (кружки, студии). Выстраивает взаимодействие с педагогами дополнительного 

образования для достижения эффективной реализации СИОП. 

- выстраивает сетевое взаимодействие с другими организациями, имеющими ресурсы для 

реализации СИОП. 

Тьютор два раза в год (в начале и конце учебного года) осуществляет мониторинг 

динамики развития обучающихся в рамках реализации СИОП. Фиксирует изменения в 

поведении, промежуточные изменения в достижениях обучающегося в Дневниках 

наблюдения в течение учебного года. Тьютор при изменении динамики развития 
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обучающегося в положительную или отрицательную сторону инициирует дополнительный 

тьюториал со специалистами, педагогами и родителями с целью коррекции СИОП. 

В конце учебного года тьютор  участвует в итоговом школьном ППк: представляет 

результаты мониторинга и отчёт по реализации СИОП.  

 

                    Сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся. 

Тьютор осуществляет поиск совместно с родителями (законными представителями) 

образовательных ресурсов для создания и реализации  СИОП, для развития и социальной 

адаптации обучающихся. Организует взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по выявлению, формированию и развитию интересов обучающихся, 

составлению, корректировке СИОП, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты их 

реализации. 

Тьютор проводит для родителей (законных представителей) индивидуальные и 

групповые консультаций (тьюториалы) по вопросам индивидуального образовательного 

движения обучающихся, развития и реализации способностей и возможностей, используя 

различные технологии и способы, включая электронные формы (интернет-технологии) для 

качественной реализации деятельности. 

Так же тьютор проводит родительские собрания, оздоровительные, воспитательных и 

другие мероприятия, с включением родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

        Сопровождение педагога, работающего с особым ребенком. 

Тьютор совместно с другими специалистами разрабатывает и корректирует СИОП 

обучающихся, делает оценки стартовых возможностей, ресурсов и дефицитов обучающихся, 

осуществляет поиск образовательных ресурсов. 

Организует и проводит индивидуальные и групповые консультации (тьюториалы) для 

педагогов по вопросам индивидуального образовательного движения обучающихся, развития 

и реализации способностей и возможностей.  

Принимает участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

Школы, в организации и проведении методической и консультативной помощи педагогам, 

специалистам Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
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«Коррекционная школа» г. Черкесска 
 «Утверждаю» 

Директор МКОУ г.Черкесска 

_____________Борисова И.Н. 

Циклограмма работы специалиста 

ФИО_________________________________________________ 

День 

недели 

Время Фамилия Имя Тип 

занятия 

Класс Рабочее 

время 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

     

    

    

    

    

В
т
о
р

н
и

к
 

     

    

    

    

    

С
р

ед
а

 

     

    

    

    

    

Ч
ет

в
ер

г 

     

    

    

    

    

П
я

т
н

и
ц

а
 

     

    

    

    

    

Количество часов в неделю  

Приложение 6. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Коррекционная школа» г. Черкесска 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 
 

Ф.И.О. ребенка    
 

Возраст на момент начала занятий  Класс    

Дата заполнения    

1. АНАМНЕЗ. 

1.1. Протекание перинатального периода 

 

 
 

1.2. Состояние зрения   

1.3. Особенности нервно-психического развитии 

 

 
 

1.4. Состояние слуха    

1.5. Наличие нарушений в строении речевого аппарата 

 

 

 

2. СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Год 
обучения 

с\сь з\зь л\ль р\рь ш ж щ ч ц звонк.- 
глух. 

твёрд.- 
мягк. 

            

            

            

            

            

 

Условные обозначения: 

+ - звук есть, «з» - заменяет звук, «и» - искажает звук, = - не дифференцирует. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ РУЧНОЙ И РЕЧЕВОЙ МОТОРИКИ. 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Ручная моторика 

1.1. Оптико-кинестетическая организация движений     

1.2. Динамическая организация движений пальцев     

2. Речевая моторика 

2.1. Мышцы лица     

2.2. Язык     

2.3. Челюсти     

2.4. Губы     

2.5. Мягкое нёбо     

«n» - норма, «з» - затруднено движение, «н» - нарушено движение 
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4. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ. 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Характеристика дыхания. 

1.1. Тип дыхания     

1.2. Объём дыхания     

1.3. Продолжительность речевого выдоха     

2. Характеристика голоса. 

2.1. Сила     

2.2. Высота     

2.3. Тембр     

2.4. Выразительность     

3. Просодика.     

3.1. Темп речи     

3.2. Ритм речи     

3.3. Употребление основных видов интонаций     

3.4. Употребление пауз в потоке речи     

 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ. 
Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Повторение серии слогов     

Повторение слов-квазиомонимов     

 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ УМЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЗВУКО-СЛОГОВУЮ 

СТРУКТУРУ СЛОВА. 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слова из одного слога     

Слова из двух слогов     

Слова из трёх слогов     

Слова из четырёх слогов     

Слова из пяти слогов     

Фразы     

 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Синтаксические операции 

1.1. Деление предложений на слова     

1.2. Составление предложений из слов в начальной форме, 
порядок не изменён 

    

1.3. Составление предложений из слов в начальной форме, 
порядок изменён 

    

1.4. Составление предложения с заданным словом     

2. Слоговой анализ и синтез. 

2.1. Определение количества слогов в слове     

2.2. Определение места слога в слове     

2.3. Выделение слога на фоне слова     

2.4. Называние слова, произнесённого по слогам     

2.5. Составление слова из слогов, прямой порядок     

2.6. Неправильный порядок слогов     

3. Фонематический анализ. 
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3.1. Определение наличия звука в слове     

3.2. Выделение первого звука в слове     

3.3. Выделение последнего звука в слове     

3.4. Определение места звука в слове     

3.5. Определение количества звуков в слове     

4. Позиционный анализ. 

4.1. Определение позиции звука в слове     

5. Фонематический анализ     

6. Фонематические представления     

 
8. ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И АКТУАЛИЗАЦИИ СЛОВ 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Существительное     

Глагол     

Прилагательное     

 

9. ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Типы употребляемых предложений     

Среднее количество слов в предложении     

Словоизменение     

Словообразование     

 

10. СОСТОЯНИЕ ЗВУКО-БУКВЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ, ГРАФИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВ БУКВ 

 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Звуко-буквенные ассоциации     

Конструирование и реконструирование букв     

Запись под диктовку     

 
 
 

11. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Техника чтения     

Скорость чтения     

Понимание прочитанного     
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12. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИСЬМА 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Списывание     

Диктант     

Самостоятельное составление предложений     

 

13. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Параметры 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Составление рассказа по картинке     

Составление рассказа по серии картинок     

Составление рассказа по опорным словам     

Творческие работы     

Логопедическое заключение 

 

1 класс:   
 

 

 

2 класс:   
 

 

 

3 класс:   
 

 

 

4 класс:   
 

 

 

 

 

Учитель-логопед  (__________________) 

          подпись                                                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Коррекционная школа» г. Черкесска 
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РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ 

 
ФИО учащегося ________________________________Класс ______ Учебный год _________ 

 

 

 

№ Показатели речевого развития Начало 

учебного 

года, балл 

Конец 

учебного 

года, балл 

1. Звукопроизношение   

2. Слоговая структура слова   

3. Артикуляционная моторика   

4. Словообразовательные навыки   

5. Грамматический строй речи   

6. Связная речь   

7. Номинативная функция речи   

8. Импрессивная речь   

9. Языковой анализ   

10. Чтение   

11. Письмо   

Динамика, балл   

 

  Низкий уровень – 1                          Средний уровень – 2                              Высокий уровень – 
3 

 

 

 

Приложение 8. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Коррекционная школа» г. Черкесска 

 

Лист индивидуальных коррекционных занятий со специалистом 
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Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________________ 

Возраст на момент начала занятий  Класс/Группа   

Зачислен на индивидуальные/групповые занятия (подчеркнуть) 

по программе    

 

Количество занятий в неделю  Длительность занятия   

Дата начала занятий  _ Дата окончания занятий    

Краткий план коррекционной работы   
 

 

 

Динамика состояния ребенка за период коррекционно-развивающей работы 

На «  »   г.  
 

 

 

На «  »   г.  
 

 

 

На «  »   г.  
 

 

 

Результативность коррекционной работы (указать: по результатам диагностики, отзывам 

педагогов, родителей и др.)   

 

 

 

Рекомендации по дальнейшей работе 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Специалист                                                                                                         (                                  ) 
                                                                                              Подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 

Приложение 9. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Коррекционная школа» г. Черкесска 
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Журнал консультативной работы специалиста 

психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

ФИО ________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___г. 

 

ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

 

№ Дата 

консультации 

ФИО 

консультируемого 

Тема консультации 
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Приложение 10. 

 

Рекомендации по структуре и содержанию индивидуальной карты  

развития ребенка 

 

1. Индивидуальная карта  развития ребенка (далее – Карта) составляется 

на каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение психолого-

педагогической комиссии (далее – ППк). 
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2. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает локальный 

акт, в котором отражается порядок ведения и хранения Карты, доступа к 

содержащейся в ней информации. Работа с Картой организуется с соблюдением 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных».  

3. Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 

учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения 

ребенком образования в данном образовательном учреждении. 

4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями 

(законными представителями) обучающегося, воспитанника после каждого 

психолого-педагогического консилиума (далее – ППк). 

5. Карта выдается родителям (законным представителям) при 

направлении ребенка на обследование специалистами ЦПМПК, при переходе 

обучающегося, воспитанника в другое образовательное учреждение, при 

завершении общего образования. 

 

Структура Карты 

I. Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным в 

соответствии с локальным актом образовательного учреждения). Общие 

сведения обучающегося (заполняется классным руководителем). 

II. Социальная карта семьи (заполняется социальным педагогом). 

III.   Заключение ППк (заполняется куратором сопровождения по итогам 

проведения первого заседания ППк в учебном году). 

IV. Программа комплексного сопровождения ребенка (цель 

сопровождения формулируется всеми участниками сопровождения; задачи – 

каждым участником сопровождения). 

V. Индивидуально-психологические особенности (информация педагога-

психолога). 

VI. Познавательные процессы (информация учителя-дефектолога). 

VII. Речевое развитие (информация учителя-логопеда). 

VIII. Информация классного руководителя. 

IX.  Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка 

эффективности проделанной работы (заполняется куратором после проведения 

ППк по итогам учебного года). 

 

 

 

Приложение 11. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Коррекционная школа» г. Черкесска 
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Индивидуальная карта развития 

обучающегося _________ класса 

 

 

 
Ребенок – инвалид (при наличии подчеркнуть) 

Имеет статус обучающегося с ОВЗ ( при наличии подчеркнуть) 

 

 

Фамилия _________________________________________________  

 

Имя _____________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________  

 

Класс ____________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начата __________________________________  

 

Окончена ________________________________  

 

 

 

I.Общие сведения о обучающем  

(20___/20_______ учебный год) 

Фамилия ________________ 

Имя ___________________ 

Отчество ________________ 

Возраст__________________  

Дата рождения __________________________ 
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Адрес ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

 

Из какого образовательного учреждения прибыл 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ФИО родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Куратор сопровождения (ФИО, должность, дата назначения) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

II.Социальная карта семьи 
(заполняет социальный педагог) 

 

Общие сведения о семье ребенка 
1. Фамилия имя ребенка ____________________________ пол _______ дата рождения ____________  

МКОУ «Коррекционная школа»                   ______________ класс 

2.Состав семьи: __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

(мать, отец, другие дети)  

3.Ф.И.О. матери _____________________________________________________ возраст_____________ 

Образование __________________________________, профессия_______________________________ 

Род занятий в настоящее время (увлечения)__________________________________________________  

Наличие вредных привычек _______________________________________________________________  

                                                 (указать вредные привычки: алкоголизм, наркомания и др) 

4.Ф.И.О. отца _________________________________________________________ возраст___________  

Образование ___________________________________, профессия _____________________________  

Род занятий в настоящее время ___________________________________________________________  

Наличие вредных привычек _______________________________________________________________  
                                                  (указать вредные привычки: алкоголизм, наркомания и др.) 

5.Ребенок проживает с __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 (родителями, приемными родителями, мачехой, отчимом, опекунами, бабушкой, дедушкой)  
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6. Если ребенок живет с опекунами или приемными родителями, укажите данные: 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________  

Кем доводятся ребенку ___________________________________________________________________  

Возраст ____________________________ образование ________________________________________  

Профессия _____________________________________________________________________________  

Род занятий в настоящее время (увлечения) _________________________________________________  

Наличие вредных привычек _______________________________________________________________  

7.Жилищные условия семьи ______________________________________________________________  

                                                    (отдельная квартира, общежитие, дом и т.д.) 

8.Условия жизни ребенка __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

(отдельная комната, уголок, свой письменный стол, отдельное спальне место, общая кровать с кем-то из детей) 

 

9.Если родители в разводе: возраст ребенка на момент развода__________________________________  

После развода проживает с _______________________________________________________________  

10.Больше времени с ребенком проводит _____________________________________________________  

11.Материальное положение семьи _________________________________________________________  

 

Особенности школьного возраста  

12.Поведение ребенка в домашней обстановке _______________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

(вялый, угрюмый, испуганный, подвижный, легко возбудимый, агрессивный) 

13.Чрезвычайные обстоятельства в семье ____________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

(развод, смерть близких людей) 

14.Посещал ДОУ _________________________________________________________________________  

ОУ_____________________________________________________________________________________ 

15.С какого возраста пошел в школу ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

16.Характеристики школы _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

(общеобразовательная, лицей, гимназия, спец. коррекционная, речевая и др.) 

17.Когда начались проблемы и с чем связаны _________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

18.Уровень успеваемости на сегодняшний день _______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

19.Оставался на повторный год обучения ____________________________________________________  

                                                                           (указать причину) 
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20.Любимые школьные предметы ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

21.Нелюбимые школьные предметы _________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

22.Отношения с учителями _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

23.Отношения со сверстниками ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

24.Кратко о проблеме _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

(когда возникла, чем или кем спровоцирована, как развивалась, к каким специалистам обращались) 

 

Примечание: заполняется социальный педагог  

 

III. Заключение ППк  (заполняется классным руководителем) 

 

Дата ППк _____________________________________________________ 

Причина проведения: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(возможные формулировки:) 

 выполнение рекомендаций ЦПМПК (ТПМПК); 

 мониторинг динамики развития ребёнка (первичный, годовой, перед ЦПМПК); 

 определение основных направлений коррекционно-развивающей работы; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка; 

 корректировка образовательной программы в соответствии с психофизиологическими 

особенностями ребёнка с ОВЗ по усвоению программного материала; 

 составление комплексной программы сопровождения. 

Заключение: 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(возможные варианты записей:) 
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 (вписать рекомендации, данные ЦМППК/ ТПМПК); 

 Принять за основу комплексной программы рекомендации специалистов, 

предложенное планирование коррекционной работы педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

 Провести для родителей дополнительную консультацию с целью их включения в 

коррекционно-развивающий процесс; 

 (прописать конкретные направления работы специалистов); 

 Довести до сведения родителей решение и рекомендации специалистов. 

 

Куратор сопровождения (ФИО, подпись)_____________________________________________ 

Специалисты (ФИО, подписи)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

* В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные консилиумы 

для корректировки программы сопровождения 

 

 

IV. Программа комплексного сопровождения  

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Цель сопровождения: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Задачи: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

План мероприятий по сопровождению  

 

Участник 

сопровож-

дения* 

 

 

Сроки 

реализ-

ации 

Сопроводительные мероприятия Периодичность 

(общее количество, частота и длительность занятий) 

Отметка о 

выполнении 

  С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

п
ед

аг
о
г 

 

  

   

  У
ч
и

те
л
ь
 

–
 

л
о
го

п
ед
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  П
ед

аг
о
г-

д
еф

ек
то

л
о
г 

 

   

   

  П
ед

аг
о
г 

–
 

п
си

х
о
л
о
г 

 

   

   

  К
л
ас

сн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
  

   

   

* Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, другие специалисты, родители 

(законные представители) 
V. Индивидуально-психологические особенности (для педагога-психолога -

диагностический инструментарий) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________В таблице нужное отметить 

галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  диагностики 

(начало учебного года – дата) 

 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

О 

Б 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

Инициативность (по 

ведущей деятельности)  

По результатам наблюдений 

 Самостоятельно выступает зачинателем 

нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо новое дело 

 Никогда не выступает начинателем нового 

дела 

 Самостоятельно выступает зачинателем 

нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо новое дело 

 Никогда не выступает начинателем нового 

дела 

 

Круг общения, 
коммуникативные качества 

По результатам 

социометрии, наблюдений, 

бесед 

Занимаемая позиция в классе, группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 
Авторитетные  взрослые: 

___________________________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с _______ 

Занимаемая позиция в классе, группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 
Авторитетные  взрослые: 

___________________________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с_________________ 

 

Контактность (как 

коммуникативное качество) 
 Легко и охотно вступает в контакт (всегда, 

как правило, время от времени, в 

 Легко и охотно вступает в контакт (всегда, 

как правило, время от времени, в 
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По результатам 

наблюдений, бесед 

зависимости от настроения) 

 Контактирует только при необходимости  

 Замкнут, необщителен, не идет на контакт 

Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 Не соблюдает 

зависимости от настроения) 

 Контактирует только при необходимости  

 Замкнут, необщителен, не идет на контакт 

Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 Не соблюдает 

МОТИВАЦИЯ  

По результатам наблюдений,  

анкеты Лускановой, методики 

«Беседа о школе» Нежновой 

 

 Высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными 
сторонами  

 Низкая школьная мотивация  

 Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 

 Высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными 
сторонами  

 Низкая школьная мотивация  

 Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 

 

ПОВЕДЕНИЕ (проявления) 

По результатам наблюдений 
 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 

С 

О 

С 

Т 

О 
Я 

Н 

И 

Я 

              Тревожность 

По результатам 

наблюдений, теста 

тревожности Р. Теммл, М. 

Дорки, В. Амен 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 

Агрессивность  

По результатам 

наблюдений, проективных  

методик  «Несуществующее 

животное», «Рука», 

опросника для родителей 

М.Алворд, П. Бейкер, 

опросника для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т. Титоренко 

 Признаки агрессивности ярко проявляются в 

поведении ребенка 

 Признаки агрессивности присутствуют в 

поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в поведении 

ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по отношению к 

____________ 

 Преобладает вербальная/невербальная/ 

физическая / скрытая/явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/проявляется как устойчивая черта 

характера 

 Признаки агрессивности ярко проявляются в 

поведении ребенка 

 Признаки агрессивности присутствуют в 

поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в поведении 

ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по отношению к 

____________ 

 Преобладает вербальная/невербальная/ 

физическая / скрытая/явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/проявляется как устойчивая черта 

характера 

 

Возбудимость  

По результатам 

наблюдений, теста Люшера 

 Всегда спокоен, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные вспышки 

очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная возбудимость, 

склонен к бурным эмоциональным 
проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время _______ 

 Всегда спокоен, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные вспышки 

очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная возбудимость, 

склонен к бурным эмоциональным 
проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время _______ 

 

Самооценка и уровень 

притязаний 

По результатам 

наблюдений,  методики 

«Лесенка» 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 

АДАПТАЦИЯ 

 
 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза дезадаптации 

 Дезадаптация 

 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза дезадаптации 

 Дезадаптация 
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Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому показателю 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / 

отрицательная динамика по показателям:____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

VI. Познавательные процессы (для педагога-дефектолога) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  диагностики 

(начало учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

В 

О 
С 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Е 

Пространственное 

По результатам методик  
«кубики Кооса», «Разрезные 

картинки», «Графический 

диктант», 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 
Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 
Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

Времени 

По результатам методик 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

Зрительное 

По результатам методик 

«Зашумлённые 

изображения», 

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 
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«Наложенные изображения» Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  

 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  

 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

Слуховое 

 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / требуется 
упрощение / дробление / повторение 

инструкции 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / требуется 
упрощение / дробление / повторение 

инструкции 

В 

Н 

И

М

А 

Н 

И 

Е 

Устойчивость 

По результатам методик 

«Корректурная проба», 

«таблицы Шульте», 

«Воспроизведение ряда 

чисел», «Тулуз-Пьерона» 

 

Воспроизводит ряд из ___ чисел в 

прямом порядке, из ___ чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 
Внимание _______________ 

Воспроизводит ряд из ___ чисел в 

прямом порядке, из ___ чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 
Внимание _______________ 

Продолжительность 

По результатам методик  

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Переключаемость 

По результатам методик 
 Требуется большое количество 

времени для переключения на 

другую деятельность 

 Требуется время для переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

 Требуется большое количество 

времени для переключения на другую 

деятельность 

 Требуется время для переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

Распределение 

По результатам методик 
 Способен распределять внимание на 

несколько объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности 
распределения внимания 

 Не может распределять внимание на 

2 и больше объекта (вида 

деятельности) 

 Способен распределять внимание на 

несколько объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности распределения 
внимания 

 Не может распределять внимание на 2 

и больше объекта (вида деятельности) 

ПА

М

Я 

Т 

Ь 

Зрительная 

По результатам методик 

«Запоминание фигур 

(картинок)» Рыбакова, 

Цветковой, Бернштейна 

Воспроизводит ___ стимулов из ___ Воспроизводит ___ стимулов из ___ 

С 

л 

у 

х 

о 

в 

а 

я 

Кратковременная 

По результатам методик 

«10 слов» Лурия, 

«Воспроизведение 

фразы»,  

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

Долговременная 

По результатам методик 

«10 слов» Лурия, 

воспроизведение 

знакомого 
стихотворения, 

Отсроченно воспроизводит ____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не 

знает) 

Отсроченно воспроизводит ____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не знает) 
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Смысловая  

По результатам наблюдений, 
методик «Опосредованное 

запоминание» Леонтьева, 

«Пиктограммы», пересказ 

прочитанного текста, 

 Опосредовано запоминает ___ 

стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное запоминание не 

осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

 Опосредовано запоминает ___ 

стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное запоминание не 

осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

М

Ы

Ш

Л 

ЕН

ИЕ 

Ф 

О 

Р 

М 

Ы 

Наглядно-действенное 

 
 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

Наглядно-образное 

 
 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

Словесно-логическое 

 
 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

 Анализ 
Синтез 

Обобщение 

Сравнение 

По результатам методик 

«Последовательность 

событий», «исключение 

лишнего», «Аналогии 

(простые, парные, 

сложные)», «Сравнение 

предметов и понятий», 

«Предметная 
классификация», 

 

Классификацию, обобщение, 
сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в вербальном 

или невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно, 

с опорой на существенные 

признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые 

связи, руководствуясь 

объективными признаками 

Классификацию, обобщение, 
сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в вербальном 

или невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно, с 

опорой на существенные 

признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые 

связи, руководствуясь 

объективными признаками 

 Устанавливает связи с 
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   Устанавливает связи с 

___________ помощью, 

наблюдается «сползание» на 
ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные 

связи установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает самостоятельно, 

скрытый смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл 
понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

 ___________ помощью, 

наблюдается «сползание» на 

ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные связи 

установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает самостоятельно, 

скрытый смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой (ошибками), 

скрытый смысл понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не понимает 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому 

показателю__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Выводы по итогам 

проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / отрицательная 

динамика по 

показателям:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Речевое развитие 

 

ФИ ребенка ______________________________________ 

Класс  ________ Учебный год _________________________ 

 

Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень  речевого развития 
ребенка младшего школьного возраста на 

момент начала работы 

Определить уровень  речевого развития ребенка 
младшего школьного возраста по итогам работы 

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных функций 

артикуляционного аппарата 
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Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 
пальцев рук 

Определить динамику развития уровня двигательных 

функций мелкой моторики пальцев рук 

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 

Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 
фонематических процессов 

Определить динамику развития уровня 
фонематических процессов 

Определить уровень сформированности  

звукового анализа 

Определить динамику развития уровня звукового 

анализа 

Определить уровень сформированности 
словарного запаса 

Определить динамику развития уровня словарного 
запаса 

Определить уровень сформированности 

грамматического строя  

Определить динамику развития уровня 

грамматического строя  

Определить уровень сформированности 
связной речи 

Определить динамику развития уровня связной речи 

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной ориентировки 

 

 

 

Предъявляемые задания 

Результаты входящей  

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – 

дата) 

                                 Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень сформированности 

двигательных функций 

  

Заключение    

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень сформированности 

мелкой моторики пальцев рук 

  

Заключение  

 

  

Звукопроизношение  

Уровень сформированности 

звукопроизношения 

  

Заключение    

Фонематический слух и  восприятие 

Уровень сформированности 

фонематических процессов 

  

Заключение    

Словарный запас 

Уровень сформированности 

словарного запаса 

  

Заключение  

 

  

Грамматический строй речи 

   

Уровень сформированности 

грамматического строя речи 
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Заключение    

Связная речь 

Уровень сформированности 

связной речи 

  

Заключение    

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

  

заключение 

 

  

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 

  

 

 

  

Речевое заключение ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

VIII. Информация классного руководителя 

 

ФИ ребенка _________________________________ 

Класс  ________ Учебный год _________________________________ 

 

Участие в программах дополнительного образования 

 

Мероприятия Название Достижения 

Секции    

Кружки   

Конкурсы    



69 
 

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, театров, 

концертов и др.) 

 

 

 

 

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

 

  

Отношение к учёбе 

 

  

Отношение к выполнению 

поручений 

 

  

Посещение библиотеки 

 

  

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                     

IX.Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения,  

оценка эффективности проделанной работы за учебный год 

 

                                                                   Дата итогового консилиума ____________________   

Ф.И.О. __________ ________________________________возраст___________ 

Заключение ПМПК от «_____» _________ _ 20_____г. № __________ 

Результаты стартовой диагностики (сентябрь):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество фронтальных занятий __________________индивидуальных 

_______________________ 

(по плану в год) (в неделю) 

Результативность коррекционно - развивающей работы: 

Направления коррекционно-развивающей 

работы 
сентябрь 

январь 
май Примечание 

Речевое развитие Звукопроизношение     
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Фонематические 

процессы 

   

Слоговая структура 

слова 

   

Словарь    

Грамматический строй 

речи 

    

Связная речь     

Сформированность 

моторных навыков 

Развитие мелкой 

моторики руки 

    

Сформированность 

психических 

процессов 

Зрительно-

пространственное 

восприятие 

    

Временные 

представления 

    

Слуховая память     

Зрительная память     

Внимание     

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счёт 

    

1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень (возрастная 

норма) 

 

Динамика развития ребёнка в процессе коррекционно- развивающей работы (результаты 

промежуточной диагностики)  

январь:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой диагностики  

май: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Решение.  

Рекомендации __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Куратор сопровождения (подпись)__________________________/__________________/  

Председатель ППк_______________________________________/___________________/  

Учитель (классный руководитель) _________________________/___________________/ 

Логопед, дефектолог (по согласованию)__________________/____________________/ 

 

С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) _________________________________ 

 

Дата «___»___________ 202__ г. 

 

 

С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) _________________________________ 

 

Дата «___»___________ 202__ г. 


