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        Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной
поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 
        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения  и воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной
деятельности. 
       Программа  коррекционной  работы  предусматривает  различные  варианты
специального сопровождения детей с ТНР: 
- обучение в  общеобразовательном инклюзивном  классе; 
-   обучение  по  индивидуальным  программам  с  использованием  надомной  и  (или)
дистанционной формы обучения; 
-  организация  логопедического  сопровождения,  в  рамках  коррекционно-развивающих
занятий педагогов, специалистов сопровождения школы.  
     Программа  коррекционной  работы  реализуется в  ходе  всего  учебно-
образовательного процесса: 
-  через  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  (индивидуальный  и
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных
контактов  с  окружающими;  обеспечение  обучающемуся  успеха  в  различных  видах
деятельности  с  целью  предупреждения  негативного  отношения  к  учебе,  ситуации
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 
- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме
специально  организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий  (по  оказанию
коррекционной  помощи  в  овладении  базовым  содержанием  обучения,  коррекции
нарушений  устной  речи,  коррекции  и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма,
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся;
степень  участия  специалистов   сопровождения  МБОУ  «КСОШ  №5»  варьируется  по
необходимости. 
   Целью программы коррекционной работы является  комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе
осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  образовательной
деятельности,  позволяющего  учитывать  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов. 
   Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с ТНР; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
-  определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для
рассматриваемой  категории  обучающихся  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
-  создание условий,  способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их
интеграции в школе; 
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-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  рассматриваемой  категории  обучающихся  с  учётом  особенностей  их
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 
-  организация  индивидуально-ориентированного  коррекционно-логопедического
воздействия  (занятий)  по  преодолению нарушений  фонетического  компонента  речевой
функциональной  системы;  фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-
грамматического  строя  речи,  связной  речи,  по  профилактике  и  коррекции  нарушений
чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся  с ТНР;  
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
-  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным
представителям)  детей  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
      Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
   Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист  призван решать проблему
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
      Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей
развития  и  коррекции  нарушений  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, то есть  единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и
согласованность  действий  специалистов  в  решении проблем обучающегося,  участие в
данном процессе всех участников образовательной деятельности. 
     Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению. 
     Принцип  вариативности -  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии. 
      Принцип  рекомендательного  характера оказания  помощи -  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права
и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы). 
      Содержание  программы  коррекционной  работы  для  каждого  обучающегося
указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 
      Направления коррекционной работы
      Программа коррекционной работы МБОУ «КСОШ №5» включает взаимосвязанные
направления, которые отражают её содержание:
 - диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа. 
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    Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-педагогической помощи в условиях МБОУ «КСОШ №5».     
     Диагностическая работа включает: 
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
-  комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  диагностической
информации от специалистов школы; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
   Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и
коррекции  нарушений  устной  речи,  коррекции  и  профилактике  нарушений  чтения  и
письма,  препятствующих  полноценному  усвоению  программы  по  всем  предметным
областям,  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у  указанной
категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
    Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  с  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и  трудностей  обучения  (согласно  расписанию  коррекционно-развивающих  занятий
специалистов); 
-  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  обучающегося  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 указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 
-  социальную  защиту  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 
     Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей
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по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся.
Консультативная работа включает: 
- 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 обучающимся; 
-  консультативную помощь семье в  вопросах  выбора стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка. 
  Информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность  по вопросам,  связанным с особенностями образовательного  процесса  для
данной  категории  обучающихся,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями  (законными  представителями),  педагогическими  работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 -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 с ограниченными возможностями здоровья; 
-  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья. 
  Реализация  указанных  направлений  по  системному  сопровождению  (специальной
поддержке)  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья в МБОУ «КСОШ №5»  обеспечивается наличием в школе специалистов разного
профиля  (педагога-психолога,  учителя-логопеда,  социального  педагога)  и  школьного
психолого-педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят в его постоянный
состав.  Школьный ППк является  основным механизмом взаимодействия  специалистов.
Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора МБОУ 
«КСОШ №5». 

Основные требования к условиям реализации программы:
- психолого-педагогическое обеспечение; 
- программно-методическое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение
-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 
-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
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педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание
обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,
отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;
использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных
образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые
образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых  коррекционных
занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм); 
-   обеспечение  участия  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
-   развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.
 

Кадровое обеспечение

    Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую профессиональной подготовку.  
   В штатное расписание МБОУ «КСОШ №5»  введены ставки учителя-логопеда, педагога-
психолога,  социального  педагога.  Уровень  квалификации работников  образовательного
учреждения  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического  коллектива  школы.  Для  этого  обеспечено  повышение  квалификации
работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов
образования детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия

       На  коррекционных  занятиях  применяются  разные  формы  взаимодействия  с
обучающимися,  направленные  на  преодоление  или  ослабление  проблем  в   речевом,
психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и  межличностных
отношений. 
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      Коррекционно-развивающие занятия  являются не  только формой обучения,  но  и
условием,  которое  обеспечивает  успешное  освоение  содержания  учебных  предметов,
предусмотренных образовательной программой МБОУ «КСОШ №5». 
      Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование психологической
базы  речи  обучающихся  (восприятие  различной  модальности,  зрительное  и  слуховое
внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое
мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям
способствует  комплексному  преодолению  нарушений  речевого  развития  и
предупреждению  возможных  вторичных  задержек  в  развитии  познавательных
психических процессов.

Этапы реализации программы коррекционной работы:

1.  Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).
Результат:  оценка  контингента  обучающихся  для  учета  особенностей  развития  детей,
определение  специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
 2.  Этап планирования,  организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). 
Результат:  организация  образовательной  деятельности  коррекционно-развивающей
направленности,  а  также  процесса  специального  сопровождения  детей  указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно
созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей. 
3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая деятельность). 
Результат:  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным  потребностям
ребенка. 
4.  Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результат: внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс
сопровождения  детей  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы. 
Механизм реализации программы
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставление ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка.

       Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:

1)  отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука; 
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2)  умение  правильно  воспроизводить  различной  сложности  звуко-слоговую  структуру
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 
3)  правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 
4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение
правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,  логического
ударения, интонационной интенсивности; 
5)  минимизация  фонологического  дефицита  (умение  дифференцировать  на  слух  и  в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова;  практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и
лексического строя речи; 
7)  сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями;
 8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,   грамматики,  композиции,
выполняющей коммуникативную функцию; 
9)  сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и
письмом;  сформированность  психофизиологического,  психологического,
лингвистического  уровней,  обеспечивающих  овладение  чтением  и  письмом;  владение
письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и
письма); 
10) позитивное отношение к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как
основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией.

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении:
 - умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в приёме
пищи,  физической  нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,  осуществлении
вакцинации); написать при необходимости SMS-сообщение; 
- умение обратиться за помощью, точно описать возникшую проблему; 
- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 
- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 
-  владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей
проблемы.
 2) Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
- представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;
 - умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности;

9



 - умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 
 -стремление обучающихся участвовать в подготовке и проведении классных и школьных
мероприятий, праздников; 
-  владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и
проведении классных и школьных мероприятий, праздников.
 3) Овладение навыками коммуникации: 
- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор; 
- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 
- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 
- прогресс в развитии информативной функции речи; 
-  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  коммуникации  в
соответствии с коммуникативной установкой; 
-  позитивное  отношение  и  устойчивая  мотивация  к  активному  использованию
разнообразного  арсенала  средств  коммуникации,  вариативных  речевых  конструкций;
готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 
-  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в  различных
ситуациях; 
- прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 
4) Дифференциацию и осмысление картины мира:
 -  адекватность  бытового  поведения  обучающихся  с  точки  зрения  опасности
(безопасности) для себя и окружающих;
 - способность прогнозировать последствия своих поступков; 
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением; 
- сознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования; 
- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни
в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии
с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной
функции речи; 
5)  Дифференциацию и осмысление адекватно  возрасту  своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей:
 - знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с
близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и
т.д.); 
-  наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 
- представления о вариативности социальных отношений;
 - готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
 - овладение средствами межличностного взаимодействия; 
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-  умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные
ритуалы; 
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;
 - прогресс в развитии регулятивной функции речи.
    Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  (курсов
коррекционно-развивающей  области)  конкретизируются  применительно  к  каждому
обучающемуся  в  соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и  особыми
образовательными потребностями.
   Динамическое  наблюдение  специалистами   отслеживается  в  индивидуальной  карте
развития с помощью таблицы «Лист динамики  обучения развития обучающегося» 

Лист динамики  обучения развития обучающегося

Направления Результативность
сопровождения

Выводы
рекомендации  по
сопровождениюНачало

учебного
года 

Конец  учебного
года
(достижения,
проблемы)

Психологическое
сопровождение
Логопедическое сопровождение
Педагогическое сопровождение
Социальное сопровождени
Взаимодействие
с другими учреждениями

      Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его
потенциальными  возможностями  и  особыми  образовательными  потребностями.
Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  вариативные  формы
специального  сопровождения  обучающихся  с  ТНР.  Варьироваться  могут  содержание,
организационные  формы  работы,  степень  участия  специалистов  сопровождения,  что
способствует  реализации  и  развитию  больших  потенциальных  возможностей
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
  
                     Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1.  Положительная  динамика  в  освоении  обучающимися  базового  уровня  содержания
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП
НОО. 
2.  Максимально  возможная  коррекция  недостатков  физического  и/или  психического
развития. 
3.Социальная адаптация обучающихся. 
4.Сформирован  учебный  познавательный  мотив учебной  деятельности обучающихся.
  
      Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отслеживаются    через
систему  оценки достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО,  которая
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предполагает  комплексный  подход  к оценке  результатов  образования.  Ведется  оценка
достижений  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Мониторинг  достижений  проводится  в  соответствии  с  утверждённым  Положением  о
мониторинге.

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются  в
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ТНР 
(вариант 5.1) НОО:  Приложение 2.2. 
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План реализации программы коррекционной работы в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

Цель Содержание
деятельности

Формы и 
методы работы

Сроки Ответствен
ный

Диагностическое направление
Своевременное 
выявления 
обучающихся с 
ОВЗ для создания 
условий 
получения 
образования

Выявление  
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Стартовая
диагностика,
обследование

Сентябрь Учитель-
логопед,
педагог-
психолог

Направление на 
ПМПК

Подготовка Сентябрь,
май

Учитель-
логопед,
классные

руководители
Мониторинг 
динамики развития  
обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения 

Анализ
результатов

деятельности
обучающихся

По итогам
1,2

полугодия

Учитель-
логопед,
педагог-

психолог,
педагоги

Проектирование и 
корректировка  
коррекционных 
мероприятий

Анализ
результатов

обследования 

Сентябрь,
май 

(или по
необходим

ости)

Учитель-
логопед,
педагог-

психолог,
педагоги

Коррекционно-развивающее направление
Организация 
мероприятий, 
способствующих 
личностному 
развитию 
обучающихся, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
профилактика и 
коррекция 
нарушений чтения
и письма,  
освоению 
базового 
содержания 
образования

Составление 
программы 
сопровождения 
обучающегося

Программа
сопровождения

(перечень курсов
коррекционно -
развивающей

области)

Сентябрь Учитель-
логопед,
педагог-

психолог,
педагоги

Разработка 
Программы 
групповых и 
индивидуальных 
занятий, 
коррекционных 
программ (курсов 
коррекционно-
развивающей 
области) в  
соответствии с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
обучающихся 

Программы
занятий

Сентябрь Учитель-
логопед,
педагоги

Проведение 
индивидуальных и  
групповых 
коррекционно- 

Программы
занятий

В течение
учебного

года, в
соответст

Учитель-
логопед,
педагог-

психолог,
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развивающих 
занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений развития  
и трудностей 
обучения 

вии с
учебным
планом

развиваю
щих

занятий

педагоги

Социальное 
сопровождение 
обучающегося 

наблюдение В течение
учебного

года

Социальный
педагог

Консультативное направление 
Непрерывность 
специального 
сопровождения 

Выработка 
рекомендаций  по 
основным 
направлениям работы 
с обучающимися

Ознакомление с
рекомендациями
по результатам
диагностики,
обследования

Сентябрь
и/или по

необходим
ости 

Учитель-
логопед,
педагог-
психолог

Консультирование 
специалистами 
педагогов по 
решению проблем в 
развитии и обучении, 
поведении и 
межличностном 
взаимодействии 
обучающихся 

По запросам По
запросам,
в течение
учебного

года

Учитель-
логопед,
педагог-

психолог,

Консультативная 
помощь семье в 
решении конкретных 
вопросов воспитания 
обучающихся и 
оказания возможной 
помощи 
обучающемуся в 
освоении программы

Беседы с
родителями
(законными
представите-

лями) 

 В течение
учебного

года 

Учитель-
логопед, 
педагог-
психолог,

Информационно-просветительское направление
Разъяснительная 
деятельность в 
отношении 
педагогов и  
родителей   
(законных 
представителей)

Рассмотрение  
вопросов, связанных с
особенностями 
образовательного 
процесса и 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностям 
здоровья; 
индивидуально-
типологические 
особенности 
обучающихся с 
ограниченными 
особенностями 
здоровья

Беседы,
выступления на
родительских

собраниях, МО,
педагогических
советах, сайт,
информацион-

ные стенды

В течение
учебного
года по

запросам 

Учителя-
логопеды, 
педагог-
психолог, 
педагоги 
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Психологическое 
просвещение 
педагогов с целью 
повышения их 
психологической 
компетентности 

Тематические
выступления  на

МО,
педагогических

советах
информационны
е стенды, сайт,

печатные
материалы

 В течение 
выступлен
ия 
учебного 
года, по 
запросам 

Учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
педагог

Психологическое 
просвещение  
родителей с целью 
формирования у них 
элементарной 
психолого- 
педагогической 
компетентности

Беседы,
тематические

выступления на
родительских

собраниях,
информационны

е стенды

 В течение 
учебного 
года 
запросам 

Учителя-
логопеды, 
педагог-
психолог, 
педагоги
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