
  



используются диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-дефектолога. Кадровое 
обеспечение. Для реализации коррекционно-развивающей 
работы является кадровое обеспечение. С целью обеспечения 
освоения детьми основной образовательной  
программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их психического развития в школе работают 
педагогические работники: учитель-дефектолог, педагог-
психолог, социальный педагог. Материально-техническое 
обеспечение .В школе имеется материально-техническая база, 
позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения. 
Функционируют:  спортивный зал с необходимым спортивным 
оборудованием, имеется музыкальный зал, оборудованные 
кабинеты учителей- дефектологов и педагога-психолога, 
лицензированный медицинский кабинет. Информационное 
обеспечение Для реализации коррекционно-развивающей работы 
создана информационная образовательная среда, которая 
предусматривает возможность использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. Направления 
коррекционной работы Данные направления отражают её 
основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное 
выявление детей с трудностями в обучении, с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;                                                                   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 
развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);                                                                                  

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



информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность и информирование по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для 
учащихся,) их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками 

экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ 
учебных предметов, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений в аспекте учета особых образовательных 
потребностей учащихся; 

профилактическая работа содействует полноценному 
психическому и физическому развитию личности, малых групп и 
коллективов, предупреждение возможных личностных и 
межличностных проблем неблагополучия и социально-
психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций 
по улучшению социально-психологических условий 
самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом 
особенностей учащихся. 
      Этапы реализации коррекционно-развивающей работы 

Этап сбора и анализа информации(информационно-
аналитическая деятельность).При поступлении детей в первый 
класс и при переводе в следующие классы проводится анализ 
заключений специалистов различного профиля социальных 
партнеров образовательного учреждения, собеседование со 
специалистами школы (учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью 
учета особенностей развития детей и выявления особых 
образовательных потребностей обучающихся. Результатом 
данного этапа является оценка соответствия контингента 
обучающихся и имеющейся образовательной среды в аспекте 
требований к программно-методическому обеспечению, 
материально-технической и кадровой базе учреждения.  
   Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность).Формируется 
списочный состав. Для работы с обучающимися, учителя 
начальных классов планируют учебно-воспитательную работу с 
учетом полученной на предыдущем этапе информации. 
Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем 
предметам, входящим в учебный план. Классные руководители и 
специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются 
индивидуальные особенности развития ребенка. Организуется 
деятельность групп продленного дня, планируется 



взаимодействие с социальными партнерами школы. Отслеживает 
координацию деятельности всех специалистов, работающих с 
обучающимися заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. Результатом работы является организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения 
учащихся при активном взаимодействии с социальными 
партнерами образовательного учреждения.  
    Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей 
образовательной среды(контрольно-диагностическая 
деятельность).В течение года все специалисты проводят 
диагностические процедуры, которые показывают динамику 
развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на 
аутентичных способах оценки. Заместителем директора по УВР 
проводятся диагностические работы по математике, обучению 
грамоте и литературному чтению. Результатом является 
констатация соответствия планируемых результатов 
коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных 
в ходе оценки эффективности созданных условий.  
   Этап регуляции и корректировки(регулятивно - 
корректировочная деятельность).По результатам диагностики 
учителям предлагаются рекомендации по коррекции 
индивидуальных образовательных программ, планов работы, 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции 
недостатков в учебной деятельности .Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения учащихся, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов работы.  
    Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 
имеющих проблемы в обучении 

1. Работа с учащимися: 
1.1.Обследование устной и письменной речи учащихся 1-3 
классов. 
1.2. Комплектование групп и подгрупп с учётом речевого 
нарушения и психофизиологического состояния учащихся; 
1.3. Регулярные дефектологические занятия по коррекционным 
программам со слабослышащими детьми: 

с Фонетико-фонематическим нарушением речи (1 - 4 класс); 

с Лексико-грамматическим недоразвитием речи (1- 4 класс); 

с Фонетическим нарушением речи (1 -4 класс);   



 1.4. Индивидуальные занятия с детьми, имеющими нарушения 
речи; 
1.5. Индивидуальные консультации по коррекции 
звукопроизношения. 
 2. Работа с родителями : 
2.1. Разъяснительные беседы о речевых нарушениях, об их 
коррекции на классных родительских собраниях; 
2.2. Проведение родительских собраний по темам: " Фонетико-
фонематическое нарушение речи"; " Развитие фонематического 
слуха младших школьников", " Результаты коррекционной работы 
за полугодие",« Результаты коррекционной работы за год» ( в 
течение года); 
2.3. Индивидуальные консультации для родителей по 
темам:"Нарушение чтения и письма младших школьников"; " 
Артикуляционная гимнастика и её значение";«Автоматизация 
поставленных звуков» " Как организовать чтение литературных 
текстов дома"; "Ошибки, допускаемые родителями при обучении 
чтению" ( в течение года); 
2.4. Выступление перед родителями на общешкольном 
родительском собрании 
2.5. Работа с учителями начальных классов: 
а) Посещение уроков русского языка и литературы в 1-4 классах 
(в течение года) 
;б) Индивидуальные консультации для учителей по применению 
специальных методов и приёмов дефектологической работы (в 
течение года); 
в) Проведение открытых занятий для учителей начальных 
классов в 1, 2-4 классах ( 3 -4 четверть ). 
4. Развитие творческого потенциала учащихся.      
  Формирование и освоение творческих способов и приёмов 
действий основывается на разработанной в учебниках системе 
заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 
способностей.  
   Механизм реализации. Одним из основных механизмов 
реализации коррекционно-развивающей работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Данный механизм реализуется в 
образовательном учреждении через коррекционно-развивающую 
службу, которая включает четыре группы: 



административная группа состоит из представителей 
администрации школы, осуществляет контрольно-
диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу 
всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-
предметников, педагогов дополнительного образования, 
социального педагога, которые осуществляют учебно-
воспитательный процесс и оказывают помощь в проблемных 
ситуациях; 

профилактическая группа состоит из врача, учителей 
физкультуры, учителя ритмики и учителя-дефектолога 
осуществляющих профилактическую работу по сохранению 
здоровья обучающихся 

психологическая группа состоит из психолога, классных 
руководителей, которые осуществляют диагностическую работу, 
вырабатывают совместные рекомендации относительно 
направленности коррекционной работы. 
 


