
Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению АОП 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится 

на соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 

Педагог-психолог • выявление особых образовательных потребностей обучающегося; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающегося; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

личностных особенностей обучающегося; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка (мониторинг динамики развития). 

Учитель-логопед/ • проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающегося; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

обучающегося; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка (мониторинг динамики развития). 

Учитель-

предметник 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 
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развития ребёнка (мониторинг успешности освоения образовательных 

программ начального общего образования). 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• выявление особых образовательных потребностей обучающегося 

при освоении АОП НОО; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка (мониторинг динамики личностного и творческого 

развития, успешности освоения образовательных программ АОП 

НОО). 

Медицинский 

работник 
• определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка (мониторинг состояния здоровья). 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 
Педагог-психолог • реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательного процесса обучающихся с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сферы; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

• психологическое сопровождение ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Учитель-логопед/ 

сурдопедагог 
• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, речевой 



3 

сферы; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО 

Учитель- 

предметник 
• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО; 

• формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения 

Медицинский 

работник 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательного процесса обучающихся с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• медицинское, профилактическое сопровождение  ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 

 

Консультативная работа включает: 

 
Педагог-психолог • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка  
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Учитель-логопед/ 

сурдопедагог 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися  

Учитель -

предметник 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению 

АОП НОО обучающимся единых для всех участников 

образовательного процесса 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка  

Педагог 

дополнительного 

образования 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися формы 

и места обучения в соответствии с индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями 

Медицинский 

работник 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

сохранению жизни и здоровья  обучающимися единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы, дозированию учебного 

материала, определению основных видов учебной деятельности с 

обучающимися; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 
Педагог-психолог • информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; 

•  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей  

Учитель-логопед/ 

сурдопедагог 
• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; обучающимся 
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(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся  

Педагог 

дополнительного 

образования 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

Медицинский 

работник 
• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающегося, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения АОП  

 

Содержанием работы является: 

 

Медицинская 

служба ОУ 

(медицинский 

работник) 

• осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся;  

• организует проведение диспансерных осмотров; 

• оказывает первичную медицинскую помощь, консультирует 

участников образовательного процесса по вопросам охраны здоровья 

Учитель-логопед • осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

дефекта, комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, работает в тесном контакте с другими 

специалистами 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

образовательной среде и по месту жительства обучающихся, 

выступает посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов 

Педагог-психолог • осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в 

развитии, на первичном уровне осуществляется школьным ППк, на 

региональном – ПМПК, которые на основе комплексной диагностики 

определяют образовательный маршрут и специальные условия 

обучения и воспитания, оказывает консультационные услуги – 

оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной 
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самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию в 

форме индивидуальных и групповых консультаций обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), организует и 

проводит коррекционные, развивающие мероприятия; 

• консультирование осуществляется с использованием современных 

технологий психоконсультативной практики с элементами 

психотерапии и Гештальт-подхода. 

 

• Механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы является 

деятельность ППк, психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 

сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ППк. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

психофизического развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май–сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей специалистами ПМПк; 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ АОП НОО потребностям ребёнка. 

IV этап (август–сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей НОО, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и 

психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы 

ребенка. 
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Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи 

ребенка с проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения – обеспечение обучения детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 

адаптации, создание комфортной образовательной среды. 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся и 

их законных представителей с правами и основными обязанностями человека и развитии 

социальных компетенций и правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек 

здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических 

заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение 

здоровья школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 

самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и 

культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, 

формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным 

условиям в современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает 

организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополнительных 

услуг. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (МУЗ «Центр медицинской профилактики»; МБОУ 

дополнительного образования детей «Центр психолого-педагогического сопровождения 

«Позитив»; Центр социальной помощи семье и детям «Семья»).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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