
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. 
 

Целесообразность и необходимость проведения коррекционно-развивающей работы в образовательных уч-
реждениях в современных условиях обусловлены многими причинами: 
        - социально-педагогическими обстоятельствами; 
        - изменением социальной ситуации; 
        - сменой нравственных ценностей и моральных требований; 
        - особенностями протекания внутренних психических процессов;  
        -происходящими изменениями в духовном мире детей и подростков, их     мироощущении, отношении 
к социуму.  

Целесообразность коррекционного воздействия мотивируется и рядом индикаторов, неблагополу-
чия в развитии подрастающего поколения. Основные из них: неблагополучный характер развития познава-
тельной сферы учащихся, низкий уровень достижений, значительно расходящийся с потенциальным уров-
нем ребенка;  нарушение коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – сверст-
ник», утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся ранее форм обучения; поведение, отклоняю-
щееся от социальных норм и требований; переживание ребенком состояния эмоционального неблагополу-
чия;низкий уровень учебной мотивации и преобладание внеучебных мотивов, аномальные кризисы разви-
тия, которые в отличие от нормативных возрастных кризисов не связаны с завершением возрастного цикла, 
не ограничены во времени и носят нередко разрушительный характер, не создавая условий для формирова-
ния психологических новообразований, знаменующих переход к новому возрастному периоду.  

Рост количества детей с отклонениями в развитии и поведении, увеличение числа учащихся с соци-
альной девиацией и школьной дезадаптацией настоятельно требуют  применения специальных методов и 
средств обучения и воспитания в рамках общеобразовательного учреждения данных воспитанников. 

Коррекционно-педагогическую и психологическую деятельность целесообразно рассматривать как 
планируемый и особым образом организованный процесс, реализуемый в работе с детьми и подростками, 
имеющими незначительные отклонения в развитии и поведении, и направленный не только на исправление 
и коррекцию индивидуальных качеств и недостатков  поведения несовершеннолетних,  но и на создание 
необходимых условий для их интеллектуального, личностного и психологического развития, адекватной 
интеграции в социум. 

 Исходя из существующего положения и трактовки коррекционной работы, правомерно говорить о 
коррекционно-педагогическом и психологическом процессе как составной части единого образовательного 
процесса, в который входит обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 
2. Методологические основы. 

Реализация программ предполагает наличие системы специальных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление имеющихся недостатков у детей с отклонениями в развитии и поведении, со-
риентированных не только на исправление отдельных нарушений, но и на формирование позитивных ка-
честв  данной категории детей.  

Цели и задачи учебного процесса должны опираться на основные правила, ведущие идеи, осново-
полагающие требования, предъявляемые  к деятельности и поведению и  вытекающие из закономерностей 
педагогического процесса и особенностей психологического развития, т.е. на педагогические и психологи-
ческие принципы. Принципы коррекционной деятельности опираются на общепедагогические, которые 
имеют значимость в организации и проведении коррекционной работы и специфические коррекционно- 
психологические  принципы, создающие базу для коррекции отклоняющегося поведения и интеллектуаль-
ного развития детей и подростков. 

Следует согласиться с утверждением отечественных психологов (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., 
Эльконин Д.Б.), что цель коррекционной работы должна определяться пониманием закономерностей пси-
хического развития ребенка как активного деятельностного субъекта этого процесса, реализуемого в со-
трудничестве со взрослыми в форме усвоения общественно-исторического опыта путем его интериориза-
ции. 

 
Специфические принципы коррекционно-психологической деятельности 



 
1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где системность и 

взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их ге-
терохронность.  
 2. Принцип единства диагностики и коррекции. Невозможно вести эффективную и полномасштаб-
ную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Коррекционно-психологический про-
цесс требует постоянного систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутст-
вия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур на 
всех этапах коррекционно-психологической деятельности. 
 3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционном процессе 
рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих 
друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития.  
 4. Принцип деятельностной коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и 
способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 
организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для развития познавательной 
сферы и его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемле-
мого поведения.  
 5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной деятельности. В кор-
рекционной работе необходимо использование совокупности способов и средств, методов и приемов, учи-
тывающих индивидуально-психологические особенности личности, состояние социальной ситуации, уро-
вень материально-технического и учебно-методического обеспечения учебного процесса, подготовлен-
ность педагогов к его проведению. 
 6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может развиваться 
вне социального окружения, оно активный его компонент, составная часть системы целостных социальных 
отношений. Отклонение в развитии и поведении ребёнка есть не только результат его психофизиологиче-
ского состояния, но и активного воздействия на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педаго-
гического и ученического коллективов школы, т.е. сложности в его поведении – следствие отношения ре-
бенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, характера меж-
личностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с детьми и подростками 
без сотрудничества с родителями и другими участниками образовательного процесса, без опоры на взаимо-
отношения со сверстниками оказывается либо недостаточно эффективным, либо безрезультативным. 
 

Пояснительная записка. 

Цель, задачи и ожидаемые результаты 

Программа коррекционнойработы  направлена на создание комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с учётом состояния их здоровья и особенностей психофизи-
ческого развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья и проблемами развития, оказание им помощи в освоении основной 
образовательной программы.  

Программа позволяет обеспечивать поддержку обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию и включает в себя: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной работе специа-
листов образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 
обучающихся в образовательном учреждении; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и особенностями состояния здоровья и психо-
физического развития, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образо-
вательного процесса; 



 
создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и особенностями психофизического развития. 
 
Цель программы: 
Комплексное сопровождение обучающихся в освоении основной образовательной программы 
 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации и бучения, обусловленными ограничен-
ными возможностями психофизического развития и другими проблемами; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями пси-
хофизического развития; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями психофи-
зического и психологического развития основной образовательной программы начального общего и 
среднего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 
с особенностями психофизического развития с учётом особенностей психического и (или) физиче-
ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями окружной 
психолого-медико-педагогической комиссии и школьного психолого-медико-педагогического кон-
силиума); 

• оказание помощи детям  в освоении основной образовательной программы основного общего обра-
зования, коррекция  недостатков в физическом,  психическом развитии и в поведении обучающих-
ся,  их социальная адаптация; 

• Разработка и реализация индивидуальных и  групповых коррекционных занятий для детей; 
• Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным програм-

мам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
•  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 
•  Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям)  по 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
 Ожидаемые результаты введения Программы  
 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной 
работы с учащимися данных категорий.  

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  
• формирование  эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подрост-

ков с особенностями психофизического развития; 
•  достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП НОО 
• удовлетворительное качество организации образовательного процесса для рассматриваемых  кате-

гории детей,  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими орга-
низациями. 
 
 
 Критерии и показатели результативности реализации программы 
 

№ критерий показатели Способы от-
слеживания 
показателя 

1 Повышение профессионального 
уровня педагогического кол-
лектива по проблемам коррек-
ционной работы с учащимися 
данных категорий.  

Количество педагогов, прошедших курсо-
вую подготовку. 
Количество групповых и индивидуальных 
форм методических мероприятий 

статистика 

2 Уменьшение количества уча- Своевременное выявление обучающих- статистика 



щихся со стойкими проблемами 
в обучении и личностном раз-
витии;  

ся«группы риска», снижение количества 
обучающихся «группы риска»; 

3 формирование  эффективных 
поведенческих стратегий,  так 
же интеллектуальных  и лично-
стных ресурсов у детей и под-
ростков особенностями психо-
физического развития; 

Развитие познавательной сферы, повыше-
ние учебной мотивации, снижение уровня 
агрессивности, принятие социальных 
норм поведения  гиперактивными деть-
ми); 

Диагностические  
методики 

4 Достижение  предметных, ме-
тапредметных и личностных 
результатов в  соответствии с 
ООП НОО 

См.раздел «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
ООПНОО» 

См.раздел «Сис-
тема оценки дос-
тижения плани-
руемых результа-
тов освоения 
ООПНОО» 

5 Удовлетворительное качество 
организации образовательного 
процесса,  включение в систему 
коррекционной работы школы 
взаимодействия с другими ор-
ганизациями;  

Наличие плановой документации у педа-
гогов и психолога 

Налаженная схема взаимодействия други-
ми организациями 

Экспертиза доку-
ментов 

 

 
Основные направления коррекционной работы могут быть обозначены как стратеги-

ческие направления: 

• Корректирующее воздействие на ребенка средовыми факторами (природными, социальными) – 
«терапия средой». 

• Специфическая организация учебного процесса (его коррекционная направленность). 
• Организация дополнительных коррекционных занятий. 
• Целенаправленный подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. 
• Психогигиена общения и семейного воспитания. 
• Нормализация и обогащение отношений ребенка с окружающим миром, прежде всего с педагогом и 

детским коллективом. 
• Компенсация пробелов и недостатков в его общем развитии, усиление деятельности в той области, 

которую он любит, в которой может добиться хороших результатов. 
• Восстановление у ребенка положительных качеств личности, которые получили незначительную 

деформацию (девиацию). 
• Постоянная стимуляция положительных качеств, не утративших социальной значимости. 
• Интенсификация положительного развития познавательной сферы и личности, формирование ве-

дущих положительных качеств. 
• Усвоение и накопление социально-ценного жизненного опыта, обогащение практической деятель-

ности в различных сферах жизни. 
• Накопление навыков нравственного поведения, здоровых привычек и потребностей на основе орга-

низации деятельности учащихся по удовлетворению их интересов 
 
Этапы реализации программы 
 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

• Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной сре-



ды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 

• Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-
диагностическая деятельность).Результатом является констатация соответствия созданных условий 
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, мето-
дов и приёмов работы. 
 
 Механизм реализации программы 
 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстро-
енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-
филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицирован-
ной 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. 
 

Специфическиемеханизм реализации программы. Система взаимодействия. 
 
Участники реализации программы: 

• 1. Педагоги 
• 2. Родители 
• 3. Социально - психологическая служба школы 
• 4. Школьный ПМПк 
• 5. Медицинские работники: школьный медицинский работник, детский невролог, детский психиатр, 

участковый врач. 
• 6. Администрация школы: завучи по воспитательной и учебной работе, директор школы. 
• 7. Территориальная ПМПК 

 
Этапы взаимодействия участников реализации программы 

Участники 
реализации 
программы 

организаци-
онный 

основной заключитель-
ный 

Результаты реализации 
деятельности участников 
образовательной про-
граммы 

1. Педагоги 
школы 

Выявление 
проблемы 
ученика 

Оформление за-
проса 

Сбор инфор-
мации за дей-
ствиями всех 
участников 
реализации 
программы  

1.Отслеживание взаимодей-
ствия с ребенком всех уча-
стников образовательной 
программы 
2. Контроль за действиями 
ученика по реализации  об-



разовательной программы 
2. Родители Поступление 

запроса 
Организация 
взаимодействия 
со всеми участ-
никами реализа-
ции программы 

Получение до-
кументального 
подтверждения 
проблемы ре-
бенка  

Принятие и выполнение ре-
комендаций участников об-
разовательной программы я  

3. Социаль-
но-
психологиче-
ская служба 

Принятие за-
проса 

Реализация ин-
формационно 
диагностическо-
го направления  

Взаимодейст-
вие со всеми 
участниками  
образователь-
ной программы 

Динамика в развитии учени-
ка в результате реализации 
коррекционного направле-
ния 

4.Школьный
ПМПК 

Выявление 
проблемы 

Составление не-
обходимой до-
кументации 

Организация 
взаимодейст-
вия  со всеми 
участниками 
реализации 
образователь-
ной программы 

Реализация организационно- 
методического направления 
во взаимодействии с педаго-
гами и психологами 

5. Медицин-
ские работ-
ники 

Принятие за-
проса 

Проведение об-
следования ре-
бёнка 

Составление 
заключения 

Контроль за выполнением 
медицинских рекомендаций 

6.Администр
ация школы 

Обобщение 
информации 
по посту-
пающему за-
просу  

Анализ качества  
знаний учащихся   

Реализация ор-
ганизационно-
го направления 

Контроль за  выполнением 
действий участников реали-
зации образовательной про-
граммы 
 

7. Террито-
риальная 
ПМПК 

Принятие за-
проса  от 
школьной 
ПМПК 

Проведение об-
следования 

Составление 
заключения по 
проблеме про-
блемы 

Контроль за выполнением 
рекомендаций 

 

Этапы реализации программы: 
 

1 этап 
• Наблюдение педагогами за поведением ребёнка. (Самый лучший вариант, если ребёнок посещает курсы 
по подготовке к школе, в том числе и занятия у психолога). 
• Наблюдение учителем и психологом процессом адаптации ребенка к школьному обучению в 1 классе 
либо на стадии поступления в образовательное учреждение. 
• Сбор информации о ребёнке, особенностях его поведения вне школы 

 
2 этап 

• психологическое  диагностическое обследование по следующим параметрам: 
- уровень готовности к школьному обучению; 
- анализ эффективности прохождения процесса адаптации; 
- эмоциональное отношение  к школе; 
- анализ семейных отношений; 
- особенности личностного развития.  

• наблюдение и анализ результатов в учебной и во вне учебной деятельности 
 

3 этап 
• Беседа с родителями об особенностях ребёнка; 
• Направление ребенка на обязательное  медицинское обследование специалистами (педиатр, невролог, 
психиатр). Нередко медицинское обследование детей перед школой носит формальный характер. 
 

4 этап 
• По возможности и по врачебной рекомендации перевод ученика на альтернативную форму обучения 
(надомное, индивидуальное); 



• Участие школьника (при изменении формы обучения) во вне учебных занятиях в рамках ФГОС, вне-
классных мероприятиях со своими одноклассниками; 
• В случае, если форма обучения остаётся прежней, обучение проводится с учётом их индивидуальных 
способностей и рекомендаций школьного психолога, разработанного для педагогов и родителей конкретно-
го ребенка 
• Обязательные индивидуальные или групповые занятия с психологом. 
 
Направления реализации Программы: 

1. Просветительское 
2. Диагностическое 
3. Коррекционное 
4. Консультативное 

 
Просветительское направление включает в себя: 

Информационно – просветительская работа 

Цель:формирование у участников образовательного процесса потребности в психолого-педагогических 
знаниях, создание условий для личностного развития школьников. 

Задачи (направле-
ния) деятельности 

Планируемые ре-
зультаты. 

Виды и формы деятель-
ности, мероприятия. 

Ответственные 

Информирование ро-
дителей (законных 
представителей) по 
медицинским, соци-
альным, правовым и 
другим вопросам 

Повышение психоло-
го-педагогической 
компетентности  

Информационные меро-
приятия: семинары, «круг-
лые столы», родительские 
собрания, информационные 
стенды, печатные материа-
лы, сайты 

Специалисты ПМПк 

Педагог – психолог, со-
циальный педагог, роди-
тели, классные руководи-
тели 

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагогиче-
ских работников по 
вопросам развития, 
обучения и воспита-
ния данной категории 
детей 

Повышение психоло-
го-педагогической 
компетентности, при-
менение полученных 
знаний в профессио-
нальной деятельности  

Информационные меро-
приятия: педсоветы, мето-
дические объединения, се-
минары-практикумы, науч-
ные конференции  

Специалисты ПМПк 

Педагог – психолог, со-
циальный педагог, зам. 
директора, руководители 
МО, педагоги 

Психолого-
педагогическое про-
свещение учащихся 
по вопросам личност-
ного развития, про-
фессионального само-
определения 

Личностный рост и 
профессиональное са-
моопределение 

Информационные меро-
приятия: тренинги, беседы, 
классные часы, экскурсии, 
участие в олимпиадах, кон-
курсах, проектах 

Педагог – психолог, 
классные руководители, 
родители, учащиеся 

 

Консультативное направление 

   Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального и группового сопровождения детей 
различных категорий  и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 



Зада-
чи(направлен
ия 
деятельно-
сти) 

Направления 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, мероприятия 

Ответственные 

Консультиро-
вание 
педагогов 

1. Консультации об особенно-
стях развития ребенка по ре-
зультатам психологических, 
педагогических и социальных 
диагностических исследова-
ний 

2. Разработка плана индивиду-
ального и группового сопро-
вождения всех участников об-
разовательного процесса. 

3. По выбору индивидуально-
ориентированных методов и 
приёмов работы с обучаю-
щимся различных категорий 

1. Индивидуальные, 
групповые консультации: 
- тематические (об особенностях 
взаимодействия с ребенком,  по 
выбору индивидуально - ориен-
тированных методов и приемов 
работы) 

- по результатам диагностики 

- по запросу 

2. Совместная с узкими специа-
листами,  разработка образова-
тельного маршрута учащегося 

3. Обучение коррекционно-
развивающим приемам   

Специалисты ШПМПк 

Педагог-психолог 
Социальный педагог  

Классные руководите-
ли 

Заместитель директора 
по УВР 

Консультиро-
вание 
обучающихся 
по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Консультирование 
учащихся с учетом выявлен-
ных особенностей и проблем 
интеллектуального, личност-
ного, эмоционального и соци-
ального развития. 

2. Выработка практических 
рекомендации по решению  
проблемы учащегося 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые 
консультации  

Педагог-психолог 
Социальный педагог  

Классные руководите-
ли 

 

Консультиро-
вание 
родителей  

1.Консультирование родите-
лей об особенностях развития 
ребенка по результатам психо-
логических, педагогических и 
социальных диагностических 
исследований 

2. Консультации по вопросам 
выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционно-
развивающего обучения ре-
бёнка 

Индивидуальные, подгрупповые 
групповые 
консультации 

Специалисты ШПМПк 

Педагог-психолог 
Социальный педагог  

Классные руководите-
ли 

Заместитель директора 
по УВР 

 
 

Диагностическое направление 
 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и психического развития, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодич- 
ность в 
течение года) 

Ответствен
ные 



1.Входная 
диагностика 

1. Выявление основных 
проблем ребёнка в 
личностной и 
познавательной сфер. 
2.Определение характера 
внутрисемейных 
отношений 
3.Определене уровня 
учебной мотивации 
4.Определений характера 
межличностных 
отношений  
 

1.Наблюдение  в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
2.Анкетирвание 
учащихся, педагогов 
и родителей 
3.Психологическая и 
педагогическая 
диагностика 
4. Собеседование с 
родителями 

В начале 
учебного года 
либо при 
поступлении в 
учебное 
заведение  

Педагоги, 
психолог, 
социальный 
педагог 

2.Промежуточна
я диагностика 

1. Определение 
особенностей и характера 
психологического и  
личностного развития.  
2.Определение характера 
внутрисемейных 
отношений 
3.Определене уровня 
учебной мотивации 
4.Определений характера 
межличностных 
отношений  

1.Наблюдение  в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
2.Анкетирвание 
учащихся, педагогов 
и родителей 
3.Психологическая и 
педагогическая 
диагностика 
4. Собеседование с 
родителями 

В течение 
учебного года 
(по окончании 
четвери или 
полугодия в 
зависимости от 
возраста) 

Педагоги, 
психолог, 
социальный 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Выходная 
диагностика 

1.Определение характера 
динамики развития 
познавательной и 
личностной серы 
учащихся 
2.Составление 
окончательных выводов 
психического развития 
учащихся по результатам 
работы на конец учебного 
года или конец обучения в 
образовательном 
учреждении 

1. Комплексное 
психологическое 
обследование 
2. Наблюдение  в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
3. Собеседование с 
родителями 

В конце 
учебного года 
или по 
окончанию 
учебного 
заведения 

Педагоги, 
психолог, 
социальный 
педагог 

 

Коррекционное направление: 

Цель: коррекция и развитие познавательной сферы: памяти, внимания восприятия, мышления и личност-
ных качеств учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи 
(направле-
ниядеятель-
ности) 

Направления 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
 мероприятия 

Ответственные 

1.Коррекция 
познаватель-
ной сферы  

1. Разработка программы коррекционных 
групповых занятий 
2. Разработка заданий и упражнений, ис-
пользуемых в урочной системе работы 
3.Разработка и реализация плана коррек-
ционных занятий 

Занятия спсихологом 

Учебные занятия и уроки 

Педагог-психолог 

Педагоги - предмет-
ники 



2. Коррекция 
личности 

1. Разработка программы коррекционных 
групповых занятий 

2. Разработка заданий и упражнений, ис-
пользуемых в урочной и внеурочной сис-
теме работы 

3.Разработка и реализация плана коррек-
ционных занятий 

Занятия с психологом 

 

Учебные занятия и уроки 

Педагог-психолог 

 

Педагоги - предмет-
ники, классный ру-
ководитель 

3.Коррекция 
межличност-
ных отноше-
ний 

1. Воспитание чувства толерантности 

2. Воспитание волевых качеств личности 

3.Воспиане позитивного отношения к 
окружающим через формирование соци-
ального интеллекта 

1. Внеклассные мероприя-
тия. 

2. Индивидуальные и 
групповые беседы 

Классный руково-
дитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 
4.Корреция 
семейных от-
ношений 

1. Определение характера семейных от-
ношений. 

2. Включение родителей в учебную и 
внеучебную жизнь детей 

1. Беседы с родителями Классный руково-
дитель, психолог, 
социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




