
2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

В Программа коррекционной работы предусматривает особенности и содержание образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ при получении основного общего образования, реализация 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированных 

образовательных программ (далее – АОП) учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

методов обучения и воспитания, использование в коррекционных целях возможностей УМК, 

использование технических средств индивидуального и коллективного пользования, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности 

в случае необходимости при согласовании с администрацией ОО, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, предусмотренных АООП ООО.  

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания 

программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

 

Цель программы:  

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальная 

адаптация. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы:  

 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

 

 

ческого здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

 

 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 



 

 

 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 

 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 

 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

2.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий.  

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

 

Диагностическая работа 

 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные кор- Содержание реализации индивидуально- 

рекционные мероприятия ориентированных коррекционных мероприятий 

  



 Своевременное выявление обучающихся с Выявление  особых образовательных потребностей 

 ОВЗ, нуждающихся в специализированной обучающихся  с  ОВЗ  при  освоении  АООП  ООО; 

 помощи, на основании комплексного сбора проведениекомплекснойсоциально-психолого- 

 и анализа диагностической информации от педагогической  диагностики нарушений в 

 специалистов  различного  профиля,  мони- психическом    и    (или)    физическом    развитии 

 торинга  результативности коррекционно- обучающихсясОВЗ;определениеуровня 

 развивающей работы с обучающимися. актуальногоизоныближайшегоразвития 

      обучающихся  с  ОВЗ,  выявление  их  резервных 

      возможностей;  изучение  развития  эмоционально- 

      волевой,познавательной,речевойсфери 

      личностных  особенностей  обучающихся;  изучение 

      социальной ситуации развития и условий семейного 

      воспитания ребенка; изучение адаптивных 

      возможностей  и  уровня  социализации  ребенка  с 

      ОВЗ;  мониторинг  динамики  развития,  успешности 

      освоения АООП ООО.       

    Коррекционно-развивающая работа       

    Срок реализации (сентябрь – май)       

 Обеспечение коррекции и компенсации не- Выбор  и  использование  специальных  мето-дик, 

 достатковвфизическоми(или) методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с 

 психическом развитии  обучающихся, особыми образовательными потребностями 

 развитие  высших  психических  функций, обучающихся  с  ОВЗ;  организация  и  проведение 

 познавательной и речевой сфер, индивидуальных и групповых коррекционных 

 эмоционально-волевой и личностной сфер, занятий  для  преодоления  нарушений  развития  и 

 поведенческих навыков, а также трудностей   в  обучении;  коррекция  и   развитие 

 формирование универсальных учебных высших   психических   функций,   эмоционально- 

 действий у обучающихся с ОВЗ.  волевой, познавательной и коммуникативно-речевой 



      сфер; развитие и укрепление личностных установок, 

      формирование адекватных форм утверждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      самостоятельности,   личной  автономии; 

      формирование  способов  регуляции  поведения  и 

      эмоциональных состояний; развитие форм и навыков 

      личностного          

      общения  в  группе  сверстников,  коммуникативной 

      компетенции;  развитие компетенций,  необходимых 

      для  продолжения  образования;  совершенствование 

      навыков получения и использования информации 

      (на  основе  ИКТ),  способствующих  повышению 

      социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных 

      жизненных условиях; социальная защита ребенка в 

      случаях   неблагоприятных   условий   жизни   при 

      психотравмирующих обстоятельствах.    

     Консультативная работа         

    Срок реализации (сентябрь – май)        

 Обеспечение единства в понимании и Выработка совместных рекомендаций по  

 реализации системы коррекционной работы основным направлениям работы с  

 с обучающимися с ОВЗ всеми участниками обучающимися с  ОВЗ, единых для   всех  

 образовательных отношений.   участников образовательных  отношений;  



       консультирование специалистами по   выбору  

       индивидуально ориентированных методов и  

       приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора  

       и адаптации  содержания  примерных  

       образовательных  программ по 

 

 

 учебным  

предметам и  курсам  внеурочной  

деятельности; 

консультативная помощь семье в

 вопросах 

выбора стратегии воспитания и

 приемов 

                                                                           коррекционного обучения ребенка с 

ОВЗ 

 

 

 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам образовательных Информационная   поддержка   образовательной 

отношений индивидуальных и деятельности обучающихся с ОВЗ, их родителей 

типологических особенностей различных (законныхпредставителей),педагогических 

категорий детей с ОВЗ, особенностей работников; различные формы просветительской 

организации и содержания их обучения и деятельности (лекции, беседы, информационные 

воспитания. стенды,   печатные   материалы);   проведение 

 тематических  выступлений  для  педагогов  и 

 родителей(законныхпредставителей)по 

 разъяснению индивидуально-типологических 

 особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 



Лечебно-оздоровительная работа 

 

Срок реализации (сентябрь – май) 

 Реализация комплексной системы лечебно Проведение лечебно-профилактических  

 профилактических мероприятий. мероприятий с обучающимися с ОВЗ: физио-  

  терапевтическое лечение, вакцинопрофилактика,  

  витаминизация и др.  

 

 

 

 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

В школе создана служба, осуществляющая педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: социальный 

педагог, ответственный за учебно-воспитательную работу, старшая вожатая, классный 

руководитель. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей 

детей осуществляется на школьном педагогическом консилиуме.  

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание специальных образовательных условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную педагогическую помощь ребенку. 

Обучение в школе детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения психолого-медико-педагогической  комиссии, в котором указаны 

специальные образовательные условия, программа и форма обучения в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения дневник индивидуального сопровождения, в котором 

фиксируются педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

 

 

 

Диагностическая работа 

Задачи Планируемые результаты Виды, формы деятельности, 

  мероприятия 

Медицинская диагностика Сведения для определения Изучение истории развития ребенка, 

 индивидуальных беседа с родителями (законными 

 образовательных представителями), наблюдение 

 маршрутов обучающихся с классного руководителя, анализ 

 ОВЗ. работ обучающихся с ОВЗ. 

Определить состояние физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ 

   

Психолого-педагогическая Формирование: банка Наблюдение, логопедическое и 

диагностика данных обучающихся с психологическое обследование, 

 ОВЗ, нуждающихся в анкетирование родителей (законных 

 специализированной представителей), беседы с 

 помощи, групп педагогами. 

 обучающихся с ОВЗ для  

 коррекционной работы,  

 характеристики  

 образовательной ситуации в  

 ОО  

Провести первичную диагностику в целях формирования групп обучающихся с ОВЗ для 

 коррекционной работы. 



   

 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП ООО, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

 

 

Мониторинг динамики Получение сведений об Проведение промежуточной 

развития уровне сформированности аттестации обучающихся с ОВЗ, 

 у обучающихся с ОВЗ анализ выполнения работ. 

 планируемых результатов  

 освоения АООП ООО.  

Анализ причин трудностей в освоении обучающимися с ОВЗ АООП ООО (достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО)  

   

Мониторинг Получение сведений о Наблюдение, логопедическое и 

результативности результатах индивидуально- психологическое обследование, 

коррекционно-развивающей ориентированных анкетирование родителей (законных 

работы с обучающимися с мероприятиях по коррекции представителей), беседы с 

ОВЗ недостатков общего педагогами. 

 недоразвития у  

 обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая работа  

Определение оптимальных Формирование в ОО банка Составление индивидуальных и 

коррекционных программ, адаптированных программ, адаптированных программ учебных 

методов и приемов методов и приемов работы с предметов, курсов внеурочной 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ; деятельности, программ 

учетом особенностей утвержденные воспитательной работы с классом, 

развития обучающихся с адаптированные рабочие включающих индивидуальные 

ОВЗ. программы, включающие в коррекционно-развивающие 

 себя индивидуально- мероприятия для обучающихся с 



 ориентированные ОВЗ, соответствующих актуальному 

 коррекционные  

 мероприятия для работы с  

 обучающимися с ОВЗ;  

 единство в понимании и  

 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися  

 

 

 

 

3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей  с ОВЗ 

Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа развития психики 
ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости 
мышления, преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в 
интеллектуальной деятельности. Обучающиеся с ЗПР 

 

— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. 
 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

 



Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным 

по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В отличие от 

олигофрении, у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим 

они качественно отличаются от детей с умственной отсталостью. 
 

Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью 

психического развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов 

восприятия, внимания, мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР 

проявляются в его неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное 

замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности. Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; к началу 

школьного обучения, как правило, не сформированы основные мыслительные операции - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности. 

Изучение процессов памяти 

 

 данной категории детей показывает недостаточную продуктивность произвольной 

памяти, еѐ малый объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность 
произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной степени связана со слабостью 

регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 
несформированностью функций самоконтроля. Этими факторами объясняются 

характерные нарушения поведения у данной категории детей.  

Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, 
эмоциональны и приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается 
непосредственность в рассуждениях, наивность. 
 

Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально неустойчивы, 
склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности. 
 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Образовательные маршруты должны соответствовать возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направлены на преодоление существующих ограничений в 
получении образования. 

 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Специальные условия обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 



памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания овладение навыками 

адаптации обучающихся с ЗПР к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и

 развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни 

Курс «Математика» формирует у ребенка пространственные и временные ориентиры, 
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 
информации и пр. 

Учебные предметы «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», «Технология» 
знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках 

и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может 

быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения обучающихся с ЗПР.  

Учителя-предметники и классные руководители, работающие с обучающимися с ЗПР, 

проходят курсы повышения квалификации по специальным образовательным 

программам. 

 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 



который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Планируется  коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внешкольной (внеурочной деятельности). 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционную работу в разных организационных формах можно представить в виде 

схемы.  

 

 

 

 

Схема организации коррекционной работы в образовательной организации 

 

 

 

 

        

         Учебная деятельность 

 

     Урочная 

        Внеурочная     

                Внеурочная 

 

Внешкольная 

деятельность 

          Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные 

Личностные 

Метапредметные 

Личностные 



Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 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; 

 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 

При  реализации содержания коррекционной работы  распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, согласуются их  действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др. 

 

Внешний механизм взаимодействия: 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальнойпомощи, - 

областной  «Центр диагностики и консультирования» в г. Карасуке 

 Центральная районная больница   Карасукский филиал; 

 Сельский Дом Культуры д.Новоивановка 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 



 

 

 

 

 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

будут рассмотренны:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

       — другие соответствующие показатели. 
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