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 Организация работы с обучающимися с особыми

образовательными потребностями и ограниченными

возможностями здоровья в образовательных организациях.

 Основные вопросы:

 Организация деятельности Психолого-педагогического

консилиума в связи с выходом нового Положения о психолого-

педагогическом консилиуме от 09.09.2019 г.

 Проектирование и индивидуализация образовательного

маршрута обучающегося с ОВЗ / ООП / инвалидностью.

 Актуальные вопросы взаимодействия ПМПК и ППк в

современных условиях.

План вебинара:



Преемственность ПМПК и ППк образовательной организации

ПМПК

Пункт 10 Положения о ПМПК 
(Приказ Минобрнауки от 
20.09.2013 № 1082) 

проведение обследования 
детей (0-18 лет)

подготовка по результатам 
обследования рекомендаций
по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее 
данных комиссией рекомендации

оказание консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) 
детей, работникам 
образовательных организации

ППк

Деятельность команды 

профильных специалистов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями в отдельной 

образовательной организации. 

Эффективная деятельность 

Психолого-педагогического 

консилиума (ППк) => гарант 

обеспечения права обучающихся 

на получение качественного 

образования и создание 

необходимых условий обучения 

и воспитания.

Взаимодействие

 Со стороны ППк:

 эффективное взаимодействие и
сотрудничество со специалистами
ПМПК (своевременные уточнения и
предложения);

 высокий уровень подготовки
документов для предоставления в
ПМПК;

 повышение уровня квалификации
специалистов, педагогов,
руководителей.

 Со стороны ПМПК:

 использование автоматизированной
информационной система
«АИС ПМПК» (рекомендованные
формы заключения);

 использование корректных и точных
формулировок в рекомендациях.



Дети-инвалиды VS Дети с ОВЗ



Нормативные правовые акты

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 № 1082 «Об утверждении Положения о ПМПК»

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря
2014г. №1598

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России
от 19 декабря 2014г. №1599

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»

• Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы соответствующего уровня
и направления

• Примерное положение о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации,
утвержденное распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 года
№ Р-93



Что такое «Консилиум образовательной организации»?

 группа 

специалистов 

образовательной 

организации

(педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, 

тьюторы)

 форма взаимодействия 

работников 

организации

 структурное 

подразделение 

образовательной 

организации

 объединение 

педагогов 

образовательной 

организации, 

созданное для

обследования 

обучающихся



ППк в образовательной организации

 является одной из форм 
взаимодействия руководящих и 
педагогических работников
организации, осуществляющих
образовательную деятельность, 
с целью создания оптимальных 
условий обучения, развития, 
социализации и адаптации
обучающихся посредством 
психолого-педагогического
сопровождения. 



Функции ППк
Цель и задачи деятельности
Психолого-педагогического 

консилиума

Задачи ППк:

 своевременное выявление особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или)

отклонений в поведении детей;

 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;

 оказание участникам образовательных
отношений психолого-педагогической помощи,

создания специальных условий получения
образования;

 контроль за выполнением рекомендаций ППк.

Цель деятельности ППк: 
создание оптимальных условий
обучения, развития, социализации
и адаптации обучающихся
посредством психолого-

педагогического сопровождения.



Создание ППк в образовательной организации

Какие документы нужны для 
создания психолого-
педагогического консилиума?   



Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации
(Распоряжение Минпросвещения от 09.09.2019 №02-01-82/4308)



Какие документы нужны для создания психолого-педагогического 
консилиума?

Приказ руководителя ОО                                      Положение о ППк



Какие дети попадают в поле зрения ППк?

1. обучающиеся с ОВЗ
2. обучающиеся 
временными трудностями в 
освоении ООП
3. обучающиеся на дому
4. одаренные обучающиеся
5. обучающиеся имеющие 
адаптационные или 
поведенческие трудности
6. другие обучающиеся



 председатель ППк

– заместитель 

руководителя 

Организации

 заместитель 

председателя ППк

(определенный из числа 

членов ППк при

необходимости)

СОСТАВ 
ППк

 Педагог-психолог,

 Социальный педагог

 Учитель-дефектолог,

 Учитель-логопед

 секретарь ППк

(определенный из 

числа членов ППк)

 Другие 

специалисты (при 

необходимости)



Документация психолого-педагогического 
консилиума

Какую 
документацию

ведет 
психолого-

педагогический
консилиум?



Документация психолого-
педагогического 

консилиума

 график проведения плановых заседаний ППк на учебный 
год

 журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших 
ППк

 журнал регистрации коллегиальных заключений ППк
 протоколы заседания ППк
 карта развития обучающегося, получающего психолого-

педагогическое сопровождение
 журнал направлений обучающихся на ПМПК
 коллегиальное заключение ППк

=> Все документы, касающиеся детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья или детей с временным 
трудностями в обучении, должны
составляться по форме, указанной в 
Положении о ППк!



Журнал обращения к специалистам



Журнал обращения к специалистам



Проведение заседания. Примерная 
форма протокола заседания ППк



Примерная форма заключения ППк

 Коллегиальное заключение 
ППк доводится
до сведения родителей 
(законных представителей)
в день проведения 
заседания.

 Коллегиальное заключение 
ППк также доводится
до сведения педагогических 
работников,
работающих с 
обследованным 
обучающимся,
и специалистов, участвующих 
в его психолого-
педагогическом 
сопровождении, не позднее 
трех
рабочих дней после 
проведения заседания.



Примерная форма направления на ПМПК



Кто может обратиться в
психолого-педагогический консилиум?

УЧИТЕЛЬ

ВОСПИТАТЕЛЬ

СПЕЦИАЛИСТ

РОДИТЕЛЬ

РЕБЕНОК



Что НЕ может рекомендовать консилиум?

● Образовательную программу                           ПМПК

● Форму получения образования                       Родитель + Медики

● Перевод на домашнее обучение                     Родители + Медики

● Образовательную организацию                       Родители



Рекомендации консилиума
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ОВЗ конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать 
в том числе:
● разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;
● разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
● адаптацию учебного и контрольно-измерительных материалов;
● использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов;
● использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, средств альтернативной коммуникации;
● предоставление услуг тьютора ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
● необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу, в том числе на период: адаптации обучающегося в 
Организации, учебную четверть, полугодие, учебный год, на постоянной основе; 
индивидуально или на группу обучающихся;

● проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий.

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей).



Рекомендации ППк
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать 
условия обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского 
сопровождения, в том числе:

● дополнительный выходной день;

● организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 

дня / снижение двигательной нагрузки;
● предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;

● снижение объема учебной нагрузки;
● предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей).



Рекомендации ППк
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации могут 

включать в том числе:
● проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;
● разработку индивидуального учебного плана обучающегося;

● адаптацию учебного и контрольно-измерительных материалов;
● профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;

● другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Организации.

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей).



Контроль выполнения рекомендаций ППк

 Порядок контроля выполнения рекомендаций ППк

определяется образовательной организацией, членами ППк.

 Механизм и график проведения контроля выполнения

рекомендаций ППк должен быть понятен всем участникам

образовательных отношений.

 Программа сопровождения должна иметь возможность

внесения в нее корректировок с учетом результатов

эффективности рекомендаций ППк.



Проектирование и индивидуализация 
образовательного маршрута 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 



Порядок обращения в ППк

Прием обучающегося с ОВЗ

• Уже имеется заключение ПМПК;

• Рекомендована АООП;

• Рекомендовано сопровождение
специалистами (педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог);

• Определены условия получения
образования.

Выявление обучающихся с ООП

• Имеются трудности в усвоении
основной образовательной
программы (адаптационные,

поведенческие, интеллектуальные,

речевые и т.д.);

• Требуется обследование
специалистами ППк;

• Необходимо направление в ПМПК
для определения образовательного
маршрута обучающегося.



Выявление обучающегося с ООП
(Направление в ПМПК. Запрос педагога)

• Наблюдение.

• Составление педагогической характеристики на обучающегося.

• Обращение к специалистам ППк (журнал обращения к
специалистам).

• Письменное информирование родителей об имеющихся
трудностях + письменное согласие родителей (законных
представителей) на проведение обследования специалистами ППк.

• Составление характеристик, рекомендаций специалистами
ППк.

• Заседание ППк (в присутствии родителей с письменным 
информированием о результатах обследования) с письменной 
рекомендацией обратиться в ПМПК для уточнения 
образовательного маршрута.



Характеристика (представление)
Психолого-педагогического консилиума (ППк) на 

обучающегося для предоставления на ПМПК



Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК
 Общие сведения

 Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной

организации:

1. Краткая характеристика на начало обучения в ОО

2. Краткая характеристика на момент составления характеристики

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного 

развития.

4. Динамика (показатели) деятельности (практический, игровой, продуктивной) за период

нахождения в ОО.

5. Динамика освоения программного материала.

6. Особенности, влияющие на результативность обучения.

7. Отношение семьи к трудностям ребенка.

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь.

9. Характеристики взросления.

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы.

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного

маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации и/или 

условий проведения индивидуальной профилактической работы



Прием обучающегося с ОВЗ

• Оригинал заключения ПМПК хранится в личном деле
обучающегося.

• Заявление родителей на имя Директора о создании
специальных условий обучения и воспитания.

• Письменное согласие родителей (законных представителей)
на проведение обследования специалистами ППк.

• Незамедлительная передача информации об обучающемся с
ОВЗ членам ППк (копия заключения ПМПК, согласие родителей).



Шаги ОО при поступлении ребенка с ОВЗ

Прием обучающегося с ОВЗ, у которого уже имеется 

заключение ПМПК:

● Рекомендована АООП;

● Рекомендовано сопровождение специалистами (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог);

● Определены условия получения образования



Индивидуальный образовательный маршрут

Для кого?

● Обучающиеся с ОВЗ,

● Обучающиеся с временными трудностями в освоении ООП;

● Обучающиеся на дому;

● Одаренные обучающиеся;

● Обучающиеся, имеющие адаптационные или поведенческие 

трудности и др.

Кто разрабатывает?
● АДМИНИСТРАЦИЯ+УЧИТЕЛЯ/ВОСПИТАТЕЛИ+СПЕЦИАЛИСТЫ+РОДИТЕЛИ



Индивидуальный образовательный маршрут



 Необходимо 

точно 

переносить 

формулировки

из заключения 

ПМПК в 

локальные 

нормативные акты 

и рабочие 

документы 

педагогов 

(учителей/воспита

телей/ 

специалистов)!





Проектирование АООП

● АООП проектирует рабочая группа, создаваемая 

руководителем ОО

Недопустимо перекладывание ответственности за составление 

АООП на одного из сотрудников ОО.

● При проектировании АООП опираемся на Примерные АООП, 

размещенные на сайте

fgosreestr.ru, актуализируя содержание согласно особенностям 

конкретной ОО.



Важные отличия АООП от ООП:

1. планирование результатов по принципу «малых шагов в 

обучении»,

2. дифференциация требований в рабочих программах,

3. обратная связь, большая гибкость и вариативность,

4. пролонгация сроков обучения,

5. необходимость во взаимодействии со специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором)



Объекты модификации
Учебные 

программы

Учебники и 
рабочие тетради

Способы работы 
обучающихся с 

ОВЗ в классе

Способы 
предъявления и 

выполнения 
заданий

Способы 
выполнения 
письменных 

заданий

Способы 
контроля и 

оценки знаний, 
компетенций



Модификация программ учебных предметов

При составлении  АОП по общеобразовательным предметам для детей с ОВЗ 

необходимо предусмотреть:

 Частичное выполнение общей учебной программы в соответствии с 

возможностями  обучающегося, снизить объем и глубину изучаемого 

материала

 Пересмотреть учебные достижения по каждому предмету ( кроме тех, которые 

не вызывают затруднений у ребенка), требования к достижениям должны 

быть четко сформулированы

 Снизить требования к усвоению второстепенного  материала,  оставив 

неизменными требования к основному материалу учебного курса

 Определить время, необходимое для изучения каждой темы

 Предусмотреть, в случае  необходимости, пропедевтические периоды



Модификация условий для  учебной работы в классе

 Наличие индивидуальных правил работы для обучающихся

 Близость расположения обучающегося с ОВЗ в классе к 

учителю

 Сохранение достаточного расстояния между партами

 Наличие свободного доступа в классе к справочным, 

наглядным, информационным материалам

 Наличие « кабинета»(места) для индивидуальной работы

 Предоставление времени для выполнения задания, 

упражнения



Модификация способов предъявления и выполнения заданий

● Предъявление инструкций, указаний как в устной, так и в письменной 
форме

● Повторение инструкции, указания индивидуально обучающемуся с ОВЗ
● Выявление понимания инструкции, задания(«Повтори, что нужно 

сделать»)
● Поэтапное разъяснение заданий

● Последовательное выполнение задания. Предложение для 
сопровождения процесса работы (алгоритма) предметно-операционных 

карт
● Демонстрация образца выполнения задания

● Выполнение задания в парах с сильным учеником



Модификация работы с текстовыми материалами 
(чтение и письмо)

● Обеспечение ребенка с ОВЗ копиями письменной работы других 

обучающихся (при их обсуждении)

● Обеспечение обучающегося с ОВЗ печатными копиями домашних 

заданий, записываемых учителем на доске

● Предоставление дополнительного времени для работы с текстовым 

материалом

● Использование линейки или указки во время чтения для его 

облегчения



Модификация способов контроля и оценки знаний

● Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 
успехами и затраченными усилиями обучающегося с ОВЗ(личностное 
оценивание, а не нормативное)

● Разрешение переделать задание, с которым ученик не справился
● Объяснение ребенку с ОВЗ сущности контрольного задания в доступной 

для него форме(упрощенная формулировка, показ образца, разрешение 
выполнить пробу и пр.)

● Разрешение устных ответов по читаемым текстам
● Оценка содержания выполненной работы отдельно от правописания, 

аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных 
показателей

● Неограниченное время для выполнения контрольной работы и тестов





АОП VS АООП
АОП АООП

На конкретных детей в рамках 

инклюзии АОП опирается на ООП или 

АООП

Школа, «коррекционный класс»

Прописываются условия

обучения, определенные ИПР

Ограничены возможности учета

индивидуальных отличий

конкретного ребенка,

необходимых индивидуальных

образовательных условий

Разрабатывается на учебный год

Разрабатывается на уровень 

образования АООП НОО, АООП ООО, 

АООП СОО



Обоснование необходимости проектирования АОП
● Адаптированная образовательная программа – это основной документ, на основе 

которого осуществляется образование ребёнка с ОВЗ в образовательной 
организации.

● АОП обязательна к исполнению. Факт наличия и исполнения АОП контролируется 
внутри учреждения и внешними проверяющими организациями

● Разработка адаптированной образовательной программы на ребенка с ОВЗ 
обязательна для ОО: внутри учреждения и служба по надзору и контролю отслеживает 
наличие адаптированных образовательных программ и факта их выполнения.

● Адаптированные образовательные программы должны быть на каждого ребёнка, 
который имеет статус ОВЗ и согласие родителей (законных представителей) на 
обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе.

● Если родители не дают согласие, то ребенок получает образование по основной 
образовательной программе ОО. В этих условиях ОО выстраивает индивидуальную 
систему сопровождения, но дополнительное финансирование на создание адаптивной 
образовательной среды, привлечение необходимых специалистов не выделяется. 
Поэтому ОО должна вести мотивационную работу с родителями, чтобы они дали 
согласие на обучение и воспитание по адаптированной образовательной программе.



Структура индивидуальной адаптированной образовательной программы представляет собой 
единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов:

Титульный лист

1. Целевой раздел, в который входит пояснительная записка

2. Содержательный раздел, куда входят: 
● -образовательный компонент (учебный план)

● -коррекционный компонент
● -воспитательный компонент

3. Организационный раздел



Титульный лист

1. ФИО обучающегося.

2. Возраст.

3. Класс.

4. Наименование образовательной организации.

5. ФИО педагогов (учителя, воспитателя).

6. ФИО специалистов сопровождения.

7. Период, на который разрабатывается программа. 

(Гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и 

председателем  консилиума ОО)



1. Целевой раздел
Пояснительная записка

-Цель реализации АОП 

-Основные задачи на период реализации АОП

-Общая характеристика обучающегося и его образовательные 

потребности относительно структуры дефекта

-Планируемые результаты

-Требования к результатам освоения обучающимися с ОВЗ ( личностным, 

предметным, метапредметным или УД) в соответствии с ФГОС с ОВЗ и 

ФГОС УО(ИН)

-Система оценки



Пояснительная записка

● Цель реализации АОП 
● Основные задачи на период реализации АОП

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными (запрос родителей или 
законных представителей), общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 
особых образовательных потребностей обучающегося

АОП разрабатывается на основе АООП ДО, НОО, ОВЗ, У/О(ИН)
Основная общеобразовательная программа поддерживается Программой коррекционной работы, 
направленной на формирование социальной компетенции ребенка и поддержку в освоении Основной 
общеобразовательной программы (ООП).



● Общая характеристика обучающегося и его 

образовательные потребности относительно структуры 

дефекта

● ФИО ребенка, дата рождения, адрес, сведения о 

родителях

● Социальный статус семьи ребенка

● Состоит на учете с диагнозом

● Логопедическое заключение: 

● Анамнестические данные: 

● Раннее развитие: 

● Дошкольный период: 

● Школьный период



Психолого-педагогическая характеристика

● Физическое развитие (особенности мелкой моторики)

● Темповые характеристики  деятельности: 

● Сформированность регуляторных функций 

● Развитие когнитивной сферы (восприятие, внимание, 

память, мышление)

● Эмоционально-волевая сфера: 

● Особенности речевого развития (коммуникативная сфера, 

понимание обращенной речи, произносительная сторона 

речи, словарь, грамматический строй, связная речь)

● Учебные навыки(предпосылки учебных навыков)

● Заключение и рекомендации ТПМПК



Особые образовательные потребности обучающегося
получение образования в условиях инклюзивной образовательной среды

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 
учебной деятельности ,внеурочной деятельности, в процессе индивидуальных занятий (логопедических, 

психолого- педагогических, занятий с дефектологом, с социальным педагогом);

возможность адаптации программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным 
областям с учетом необходимости коррекции особенностей моторного развития, нарушений  зрения, 

слуха, интеллектуальных, речевых нарушений, оптимизации коммуникативных навыков;

гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования  соответствующих методик и 
технологий;

координация работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя, учителя начальных классов, 
учителей- предметников, педагога-психолога, медицинского работника, социального педагога.

выявление рисков нарушений письма и чтения и назначение соответствующей дифференцированной 
логопедической помощи по их профилактике;

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленными нарушениями речи;



Особые образовательные потребности обучающегося
создание условий, нормализирующих состояние высших психических функций, когнитивного, 
регуляторного и вербального компонентов психической деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода;

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации нарушений, 
снятию неврологической симптоматики, укреплению соматического здоровья;

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции, уровня и динамики развития познавательных процессов

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 
КТ, дидактических пособий, включая индивидуальные, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия ,обеспечение особой временной и пространственной (включая 
рабочее место) организации образовательной среды с учётом нарушений развития . 

профилактика социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения 
образовательного пространства, увеличения социальных контактов, обучения умению выбирать и 

применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; специальная помощь в развитии  
возможностей вербальной и невербальной коммуникации;

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями.



Планируемые результаты

● Данный раздел АОП включает личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимся ООП на конец года 

обучения  и дополняется результатами коррекционной работы.



Планируемые результаты освоения обучающимся 
Программы коррекционной работы

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы:

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации;
- умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 
ситуациях (очки, индивидуально адаптированное рабочее место, планшетный 
компьютер);
- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
окружающей среде;
- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
- стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.



2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Преодоление нарушений в эмоционально-волевой сфере» (содержатся 
в Программе коррекционной работы по преодолению нарушений  в эмоционально-
волевой сфере, п.1.1).

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Преодоление нарушений устной речи и профилактике нарушений 
письма и чтения» (содержатся в Программе коррекционной работы по преодолению 
нарушений устной речи и профилактике нарушений письма и чтения, п.1.1).

4. Требования к результатам формирования социальной компетенции (содержатся в 
Программе коррекционной работы по преодолению нарушений  в эмоционально-
волевой сфере, п.1.2 и Программе коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи и профилактике нарушений письма и чтения, п.1.1).



Система оценки достижения обучающимся 
планируемых результатов освоения АОП 

● Система оценки достижения обучающимся  планируемых результатов освоения  АОП   позволяет вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП (данный раздел 

содержит разработанный в ОО мониторинг достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения ООП на конец… года обучения).

● Система оценки достижения обучающимся планируемых результатов освоения АОП  предусматривает 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов освоения Программы коррекционной 

работы и включает оценку результатов коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи 

и профилактике нарушений письма и чтения, оценку результатов овладения социальной компетенцией 

(п. 3.4 Программы коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи и профилактике 

нарушений письма и чтения), оценку результатов коррекционной работы по преодоление нарушений в 

эмоционально-волевой сфере (п. 3.4 Программы коррекционной работы по преодолению нарушений  в 

эмоционально-волевой сфере). 

Мониторинг всех специалистов

(результаты не оцениваются) Организационно-содержательный характер стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает ОО с учетом типологических и инд.-х особенностей обучающихся и инд. 

образовательных потребностей



Система оценки
 Оценка результатов освоения АОП обучающимися с ЗПР и 

УО(ИН) осуществляется в соответствии с требованиями  ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО(ИН)

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР и УО(ИН) 

коррекционной работы  может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. 

Его целесообразно проводить в 3 этапа:

1. стартовая

2. текущая

3. итоговая



Выводы о достижении планируемых результатов 

 Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов, необходимый 

для продолжения образования, т.е. если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение панируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, минимум с оценкой «зачтено» или 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня

 Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов, 
необходимый для продолжения образования, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение панируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично» результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня



2. Содержательный раздел
● Программа формирования универсальных учебных действий,
● Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности,
● Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося,
● Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни,
● Программа внеурочной деятельности соответствуют ООП ДО, НОО,ООО,

● Программа коррекционной работы включает в себя: перечень инд.-о 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих  

обучающимся с ОВЗ удовлетворение особых образовательных 
потребностей



Программа коррекционной работы

● Программа коррекционной работы направлена на создание системы 
комплексной помощи ребёнку с ОВЗ в освоении Основной 
образовательной программы  дошкольного, начального, основного 
(общего) образования.

Цель программы: 
- оказание комплексной психолого-педагогической  помощи и поддержки 

обучающемуся  и родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков  и нарушений в развитии 

обучающегося при освоении программ (а именно…).

● Приоритетными направлениями программы на уровне …..образования 
становятся (Например: формирование социальной компетентности  
обучающегося и развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе).



Задачи программы коррекционной работы:
- правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития обучающегося; 

- своевременное оказание адресной помощи ребёнку;

- динамическая оценка её результативности;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической, логопедической и медицинской помощи 
обучающемуся с учётом особенностей развития, индивидуальных возможностей ребёнка; 

- разработка и реализация индивидуальных программ по психологической коррекции и коррекции нарушений речи, организация 
индивидуальных и групповых занятий; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам различных 
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.



Направления коррекционной помощи 

Основными направления коррекционной помощи обучающемуся 

являются:

 медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение 

 коррекция нарушений познавательной сферы (Программа 

коррекционной работы по развитию познавательных процессов)

 психологическая коррекция (Программа коррекционной работы по 

преодолению нарушений в эмоционально-волевой сфере) 

 коррекция нарушений речи (Программа коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной речи и профилактике нарушений 

письма и чтения) 



Направления и характеристика содержания 
программы коррекционной работы

Программа коррекционной работы включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие основное 

содержание: 

● диагностическое 

● коррекционно-развивающее

● консультативное

● информационно-просветительское 



Диагностическая работа

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося при 
освоении программы;

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

программы)



Консультативная работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом)воспитателей и учителей по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.



Информационно-просветительская работа 

 информационную поддержку родителей (законных представителей), 

педагогических работников;
 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 обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.



Требования к условиям реализации программы коррекционной работы

Организационные условия
Программа коррекционной работы  предусматривает инклюзивное обучение ребёнка с ОВЗ при создании 
специальных условий (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

1. Проведение коррекционно-развивающих занятий  по преодолению нарушений устной речи и профилактике 
нарушений письма и чтения (с учителем-логопедом)  и преодолению нарушений в эмоционально-волевой сфере (с 
педагогом-психологом)по развитию познавательных способностей(с учителем-дефектологом)
2. Помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;
3. Работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов
в классе/школе;
4. Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
5. Обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации
школьного обучения в целом;
6. Дифференцированные условия:
- учёт индивидуального темпа учебной деятельности обучающегося (увеличение времени на выполнение 
самостоятельных и проверочных работ);
- оптимальный режим зрительных и физических нагрузок;
- введение дополнительного выходного дня.
7. Психолого-педагогические условия:
- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;



8. Специализированные условия реализации программы коррекционной 

работы: 
● выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающегося; 

● использование специализированных  коррекционно-развивающих  
программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающегося («Программа коррекционной работы по преодолению 
нарушений  в эмоционально-волевой сфере», «Программа 

коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи и 
профилактике нарушений письма и чтения») ;

● дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушений;

● комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

(логопедических, психолого-педагогических, дефектологических);
● использование специальных методов, приёмов обучения.



Специальные методы и приёмы обучения

практические наглядные словесные
двигательно-

кинестетические

• постановка практических 

и познавательных задач; 

• целенаправленные 

действия с 

дидактическими 

материалами;

• многократное 

повторение практических 

и умственных действий; 

наглядно- действенный 

показ (способа действия, 

образца выполнения); 

подражательные 

упражнения;

• дидактические игры; 

• создание условий для 

применения полученных 

знаний, умений и навыков 

в общении, предметной 

деятельности, в быту. 

• обследование предметов 

(зрительное, тактильно-

кинестетическое, 

слуховое, 

комбинированное); 

• наблюдение за 

предметами и явлениями 

окружающего мира; 

• рассматривание 

предметных и сюжетных 

картин, фотографий. 

• речевая инструкция, беседа, 

описание предмета;

• указание и объяснение как 

пояснение способов 

выполнения задания, 

последовательности действий, 

содержания;

•метод аудирования 

(записанный на аудиокассету 

голосовой и речевой материал 

для прослушивания ребенком); 

•вопросы как словесный прием 

обучения (репродуктивные, 

требующие констатации; 

прямые; подсказывающие); 

•педагогическая оценка хода 

выполнения деятельности, ее 

результата. 

• дифференцированный (в том 

числе логопедический) массаж; 

• пассивная гимнастика; 

• АФК и ЛФК;

• гимнастика для глаз.



8. Здоровьесберегающие условия:

● оздоровительный и охранительный режим - укрепление 

физического и психического здоровья обучающегося;

● профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающегося (смена видов деятельности с 

использованием упражнений для снятия зрительного утомления 

(зрительная гимнастика);

● соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;

9. Участие обучающегося в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.



Ожидаемые результаты реализации программы
коррекционной работы

● В результате реализации Программы коррекционной работы будут 
определены особые образовательные потребности обучающегося, 

выстроена система индивидуально ориентированной психолого-медико-
социально-педагогической помощи с учетом особенностей психического 

и физического развития, индивидуальных возможностей обучающегося.
● Результатом реализации Программы должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды:
 учитывающей специфику психофизического развития обучающегося с 

ОВЗ;
 способствующей достижению результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС.



4. Организационный раздел
 Учебный план включает в себя обязательные предметные области и внеурочную деятельность

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержание АОП.

 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО 

Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» включает коррекционно-развивающие занятия (с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, занятия ЛФК) и другие направления внеурочной 

деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

 Продолжительность  индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий  ЛФК – до 45 минут.

 Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного процесса, 

включая  медицинских работников, учителя АФК и инструктора ЛФК, педагога-психолога, учителя-

логопеда, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.



Описание среды, в которой находится ребенок

Кадровые условия

Материально-технические условия

(описать из АООП)

Кадровые условия

 Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального общего образования имеют высшее 
профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего 

профиля подготовки); 

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «Начальное образование»;

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области начального образования.

 Обязательным требованием является прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца.

 Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы , имеют высшее 

профессиональное образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки: 

по профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» или по магистерской программе соответствующей направленности.

 Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного образца.

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям подготовки, 

для реализации программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.

Система условий реализации АОП



Финансовые условия

Финансово-экономическое обеспечение
образования лиц с ОВЗ
опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для обучающегося:
– обеспечивают возможность исполнения требований стандарта;
– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса;
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.
 Структура расходов на образование включает:

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
– консультирование родителей по вопросам образования ребенка;
– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.

Материально-технические условия (см. Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы)

5. Заключение и рекомендации

5.1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП 

Содержание изменений Основание Изменения утверждены…
… … …
… … …

5.2. Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной программы в целом (на основании проведённого 
мониторинга результатов освоения АОП и Программы коррекционной работы)

5.3. Рекомендации специалистов (медицинских работников, учителя-логопеда, педагога-психолога) по разработке АОП на 
следующий учебный год.

Система условий реализации АОП



Общий телефон: 8 (34350) 5-77-87

Запись на первичный прием к специалистам Центра: 8 (34350) 4-07-73

Электронная почта: centerlado@yandex.ru

http://vk.com/ladopolevskoyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100015046836339

Место проведения комиссии:

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Ладо"

623384, Свердловская область, г. Полевской, м-н Черемушки, 24

Запись на комиссию:

по телефону: 8 (34350) 4-07-73, +7 982-634-22-60

на сайте: http://centerlado.ru/zapis-tpmpk/

mailto: centerlado@yandex.ru
http://vk.com/ladopolevskoy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015046836339
http://centerlado.ru/zapis-tpmpk/


Благодарим за внимание!


