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Программа коррекционной работы  разрабатывается для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

  систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

. 

Программа коррекционной работы может быть реализована при разных формах 

получения образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Она  предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий,  обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы 

основного общего образования. 
Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 
комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 
механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 
консилиум образовательной организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основного 
общего образования и включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 
—Перечень и содержание направлений работы. 
—Механизмы реализации программы. 
—Условия реализации программы. 
—Планируемые результаты реализации программы. 

 
Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы коррекционной работы отражают разработку и реализацию 

содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

 определение   индивидуальных   образовательных   потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 



помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального   сопровождения   

обучающихся   (в   соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителя- ми) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных   

результатов   освоения   основных   образовательных программ    основного    общего    

образования,    необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы  коррекционной  работы  

с  другими  разделами  программы основного общего образования: программой 

формирования   универсальных   учебных   действий,   программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Соблюдение  интересов  обучающихся.  Принцип  определяет позицию  специалиста,  

который  призван  решать  проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 

 

Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 



 

 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа 

 выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении  основной  образовательной  

программы  основного общего образования; 

 проведение   комплексной   социально-психолого-педагогической  диагностики  

психического  (психологического)  и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего  развития  

обучающегося  с  трудностями  в  обучении  и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально- коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая про- грамму коррекционной работы. 

 

 

Коррекционно-развивающая  и  психопрофилактическая  работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

  разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; 

  организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе   освоения   ими   

образовательных   программ,   программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей  в  коррекции/компенсации  имеющихся  нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 



 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе 

на уровень основного общего образования; 

  психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

 

Консультативная работа включает 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для  всех  участников  

образовательных   отношений,  по  основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания  и  приемов  

коррекционно-развивающего  обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений; 
 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов  и  

родителей  (законных  представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 
 

Мероприятия в МОУ «Сланцевская СОШ №6» на уровне основного общего 

образования проводят логопеды, педагоги-психологи, дефектолог, социальный педагог. 

 

Механизм реализации Программы коррекционной работы 

Для реализации Программы коррекционной работы МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

создан психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог.  

Задачами ППК являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  



  консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль выполнения рекомендаций ППК. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. 

 

 

Условия реализации Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса);  

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

  соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

  использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с 

другими людьми;  

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства;  

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся);  

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся школы в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

 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). 

 

Программно-методическое обеспечение  

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» используется программа коррекционно-развивающих 

занятий 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия» создается по модульному принципу.  

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала.  

Задачи курса: 



коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов;  

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу 

логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-

познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие 

процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и 

инертности мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих 

логических операций, суждений, умозаключений и их оречевления. У обучающихся 

формируется умение выполнять сравнение, выделяя существенные признаки объектов 

окружающей действительности и отвлеченных понятий, классифицировать их, 

самостоятельно выделяя для этого разные основания. Проводится работа по обучению 

установлению причинно-следственных зависимостей (на материале учебных предметов).  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-

познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 

обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие. 

Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и 

текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 



Познавательные действия по преобразованию информации. 

 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» (5 класс) 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). 

Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, 

четное/нечетное, круглое). Различение существенных и несущественных признаков 

предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 

изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, 

прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и 

несущественных признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, 

солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, 

насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера 

и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее 

характерным признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, 

кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или 

образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя 

информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два 

признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются 

друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному 

и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых 

организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена 

существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 

определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 

служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ 

причастия/ деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ 

класс/ отряд/ семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными 

буквами, предложений с пропущенными словами; математических выражений с 

пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова из 

справки). Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление 



деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как 

целого: установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, 

может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее 

высота может достичь несколько десятков метров.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами 

представляет большую опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из 

частей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» (6 класс) 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и 

следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины 

развития земледелия в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов 

года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных 

понятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация 

житейских понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-

Европейская, океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-

следственных зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и 

гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). 

Установление родо-видовых отношений на учебном материале предметов естественно-

научного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина 

– следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в 

последовательности от частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–

наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить 

под понятие» (7 класс) 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). 

Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и 

примерами на данное правило на материале учебных предметов (например, правописание 

сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через 

род и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения на основе 

сравнения предметов и явлений с выделением общих признаков (например, остров и 

полуостров: Камчатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон 

окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, 

все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха 

– это плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и 

числам, слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 



использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение 

существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, 

поговорок, метафор и текстов» (7 класс) 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. 

Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. 

Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к 

тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст 

коммуникативной ситуации.  

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» (7 класс) 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 

сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по 

визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, 

письменный прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения 

глагола; буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, 

при определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, 

растения, лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление 

алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, 

прилагательного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» (8 класс) 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 

сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 

информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно 

воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и 

слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 



Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами 

интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием 

неявно заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких 

единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки 

достаточности информации для решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, 

отбор нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, 

ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» (9 класс) 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, 

диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий; 

выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как 

целое, понимать целостность конспекта; 

находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с направляющей 

помощью; 

группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; проводить 

отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе установления 

и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 

выделения общих признаков; 



обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала при 

необходимости с опорой на образец; 

строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ; 

делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, уметь 

приводить собственную аргументацию; 

подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным жизненным 

ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»:  

анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

анализировать и восполнять пространственные образы; 

владеть навыками пространственной ориентировки; 

оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале; 

строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале; 

определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

определять основную и второстепенную информацию при решении практических 

задач; 

формулировать вопрос при работе с информацией; 

создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 

формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся источников; 

кодировать и декодировать информацию; 

анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

ориентироваться в схематически представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему; 

строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей 

помощи; 

составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; 



преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети Интернет; 

находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

 

 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

 Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» введены ставки педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

 Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение МОУ «Сланцевская СОШ №6»  позволяет 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию 

их пребывания и обучения. Информация о материально-техническом обеспечении можно 

найти на сайте образовательной организации. 

 
Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации Программы коррекционной работы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся,  

родителей  (законных  представителей),  педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» имеется компьютерный класс, информационно-

библиотечный центр, мобильный класс, оборудования для проведения уроков и внеурочных 

занятий в дистанционном формате. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 



психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программа- ми 

развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование  умственных  действий,  направленных  на  

анализ  и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения Программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. 
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