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При разработке программы кор-
рекционной работы организации, 

осуществляющие образовательную де-
ятельность, руководствуются положе-
ниями федеральных нормативных и 
правовых документов.

В соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования 
программа коррекционной работы:

– разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией для 
обеспечения равных возможностей 
получения качественного начально-
го общего образования детьми с на-
рушением в развитии и социальной 
адаптации, а также детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
обучающимися по основным общеоб-
разовательным программам1 (п. 6 ч. 1  
ФГОС НОО);

– является обязательной частью 
содержательного раздела основной 
образовательной программы началь-
ного общего образования (п. 16 ч. 3  
ФГОС НОО);

1 Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптирован-
ным основным общеобразовательным програм-
мам, образовательной организацией обеспечи-
ваются специальные образовательные условия 
в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии. 

– направлена на организацию ком-
плексной педагогической, психологи-
ческой и социальной помощи обучаю-
щимся для обеспечения возможности 
освоения ими основной образователь-
ной программы начального общего об-
разования (п. 19.8 ч. 3 ФГОС НОО).

На основании части 2 статьи 34 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» «получе-
ние психолого-педагогической кор-
рекции, социально-педагогической и 
психологической помощи являются 
важными условиями для успешного 
обучения детей с особенностями пси-
хофизического развития и состояния 
здоровья».

Коррекция нарушений развития и 
социальной адаптации осуществляет-
ся на основе специальных педагоги-
ческих подходов и наиболее подходя-
щих для детей рассматриваемой кате-
гории методов и способов общения, 
способствующих освоению основной 
образовательной программы началь-
ного общего образования, а также их 
социальному развитию (п. 1 ч. 5 ст. 
5 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»).

Предлагаемая в статье структура 
программы коррекционной работы, 

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.
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реализуемой на уровне начального об-
щего образования, соответствует ука-
занным требованиям и может исполь-
зоваться образовательной организа-
цией в качестве основы для написания 
собственной программы коррекцион-
ной работы, разделы которой раскры-
ваются и дополняются конкретным со-
держанием в зависимости от состава 
обучающихся, их образовательных 
потребностей, с учетом реальных ус-
ловий и имеющихся в образователь-
ной организации ресурсов.

Программа коррекционной работы 
разрабатывается с учетом следующих 
основных принципов, определяющих 
ее целевые, содержательные и орга-
низационные аспекты: системности, 
непрерывности, вариативности, соб-
людения интересов ребенка, реко-
мендательного характера оказания 
помощи. 

Данные принципы могут быть уточ-
нены или дополнены в соответствии 
со спецификой образовательной орга-
низации.

Раздел 1. Целевой
В этом разделе формулируются цели 

и задачи, дается краткая количествен-
ная и психолого-педагогическая ха-
рактеристика состава обучающихся, 
имеющих нарушения в развитии, со-
циальной адаптации и испытывающих 
трудности в освоении основной обра-
зовательной программы, приводится 
характеристика состава детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и описание их особых образователь-
ных потребностей.

1.1. Цель программы коррекцион-
ной работы 

Целью программы коррекционной 
работы является обеспечение возмож-
ности освоения обучающимися, име-
ющими недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, ос-
новной образовательной программы 
начального общего образования.

1.2. Задачи программы коррекци-
онной работы:

– обеспечение психолого-педагоги-
ческих условий обучения и развития в 
соответствии с индивидуальными осо-
бенностями и возможностями обуча-
ющихся;

– оказание комплексной коррекци-
онно-педагогической, психологичес-
кой и социальной помощи обучаю-
щимся с особенностями физического 
и (или) психологического развития;

– реализация системы мероприя-
тий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья;

– организация психолого-педаго-
гического консультирования обучаю-
щихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и педагогических работ-
ников.

1.3. Характеристика состава обу-
чающихся

При описании состава обучающих-
ся учитываются положения п. 2 ч. 1 
ст. 34 и ч. 1 ст. 42 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми 
психолого-педагогическая коррекция, 
социально-педагогическая и психоло-
гическая помощь оказывается:

– обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основной обра-
зовательной программы начального 
общего образования, развитии и со-
циальной адаптации;

– детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

– детям-инвалидам.
В данной части программы следует 

перечислить категории детей из числа 
обучающихся в образовательной орга-
низации, нуждающихся в предостав-
лении помощи, подробно описать их 
типологические особенности и обра-
зовательные потребности (например, 
дети с недостаточным уровнем разви-
тия регулятивной сферы, дети с нару-
шениями чтения и письма и др.).
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Раздел 2. Организационный
В этом разделе конкретизируются 

условия и механизмы реализации про-
граммы коррекционной работы, ме-
ханизмы взаимодействия участников 
образовательных отношений в разра-
ботке и реализации плана коррекци-
онных мероприятий.

2.1. Условия реализации програм-
мы коррекционной работы

Обеспечение организационных ус-
ловий:

– предоставление родителям (за-
конным представителям) права вы-
бора форм получения начального об-
щего образования, возможности орга-
низации дифференцированного и ин-
дивидуализированного обучения (при 
наличии рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии —  
с учетом таких рекомендаций);

– организация комплексной психо-
логической, логопедической, дефек-
тологической, социально-педагогичес-
кой помощи обучающимся с учетом 
их особых образовательных потреб-
ностей (при наличии рекомендаций 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии — с учетом таких рекоменда-
ций);

– использование специальных ме-
тодов, приемов, средств обучения, 
ориентированных на особые образо-
вательные потребности детей с учетом 
специфики нарушения развития;

– обеспечение здоровьесберегаю-
щих условий (оздоровительного и ох-
ранительного режима образовательно-
го процесса, укрепления физического 
и психического здоровья, профилакти-
ки физических, умственных и психо-
логических перегрузок обучающихся, 
соблюдения санитарно-гигиенических 
правил и норм);

– обеспечение участия всех обуча-
ющихся, независимо от степени вы-
раженности нарушений их развития, 
в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оз-
доровительных и иных досуговых ме-
роприятий.

Данные условия могут быть измене-
ны или дополнены в зависимости от 
возможностей образовательной орга-
низации, потребностей разных кате-
горий и групп детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечен-
ности образовательной организации 
дополнительными ресурсами.

Кадровое обеспечение:
– подготовка, профессиональная 

переподготовка и повышение квали-
фикации учителей, обучающих детей 
с недостатками в физическом и (или) 
психологическом развитии;

– предоставление услуг разными 
специалистами (педагогом-психоло-
гом, социальным педагогом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом и 
др.), организующими проведение груп-
повых и индивидуальных коррекцион-
но-развивающих и компенсирующих 
занятий; ассистентом (помощником), 
оказывающим необходимую техничес-
кую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эти сведения дополняются инфор-
мацией о количестве специалистов, 
работающих в образовательной орга-
низации, и педагогов, прошедших кур-
совую подготовку.

Программно-методическое обес-
печение:

– использование, составление, раз-
работка программно-методических 
материалов для реализации комплек-
сной помощи обучающимся (отбор 
диагностических и коррекционно-раз-
вивающих методик, разработка про-
грамм коррекционно-развивающих 
курсов и т. д.);

– применение, составление, разра-
ботка специальных учебных пособий 
и дидактических материалов коллек-
тивного и индивидуального пользо-
вания на бумажном и электронном 
носителе.
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Эти сведения дополняются перечнем 
используемых диагностических методик 
и программ коррекционно-развивающих 
курсов. Их выбор должен основываться 
на прин ципах валидности, надежности, 
широкой апробации. В перечень должны 
входить методики известных авторов, 
широко применяемые в практике диа-
гностики нормативного и нарушенно-
го развития. Методики должны содер-
жать ссылку на источник и использо-
ваться в строгом соответствии с про-
цедурой обследования. 

Программы коррекционно-развиваю-
щих курсов составляются на основании 
рекомендованных или опубликованных 
авторских программ, которые могут ис-
пользоваться без изменений или уточ-
няться с учетом особенностей учащих-
ся, зачисляемых на данный курс. В них 
указываются ссылка на автора, перечень 
дополнительно используемых пособий. 

Материально-техническое обес-
печение:

– беспрепятственный доступ обуча-
ющихся с нарушением физического и 
(или) психического развития в здания 
и помещения организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность (включая пандусы, специаль-
ные лифты, специально оборудован-
ные учебные места);

– создание адаптивной и коррек-
ционно-развивающей среды (включая 
предоставление помещений для рабо-
ты специалистов, технические средства 
обучения индивидуального и коллек-
тивного пользования, специализиро-
ванное оборудование для кабинетов).

Эти сведения дополняются описани-
ем имеющейся базы образовательной 
организации: информацией о наличии 
кабинетов, зоны релаксации, специаль-
ного оборудования и др.

Информационное обеспечение:
– создание информационной обра-

зовательной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья;

– использование дистанционных об-
разовательных технологий, электрон-
ного обучения обучающихся с трудно-
стями в передвижении с использова-
нием современных информационно-
коммуникационных технологий;

– создание для обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей) и 
педагогов системы широкого доступа 
к сетевым источникам информации, 
к информационно-методическим фон-
дам, предполагающим наличие мето-
дических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятель-
ности, наглядных пособий, мультиме-
дийных материалов, аудио- и видео-
материалов.

Эти сведения дополняются ссылка-
ми на информационный ресурс, сайт 
образовательной организации, список 
рекомендуемых к использованию пуб-
ликаций в профессиональных журна-
лах, отражающих актуальные темы 
и передовой опыт.

2.2. Механизм реализации про-
граммы коррекционной работы

Программа коррекционной работы 
реализуется образовательной органи-
зацией с использованием:

1) внутренних ресурсов (путем ор-
ганизации взаимодействия специалис-
тов структурных подразделений обра-
зовательной организации: психолого-
педагогического консилиума, психоло-
гической и социально-педагогической 
службы2).

Психолого-педагогический консилиум 
обеспечивает проведение диаг ностико-
консультативной работы, направленной 
на выявление причин трудностей в ос-
воении обучающимися основной об-
разовательной программы начального 
общего образования, их развитии и со-
2 Образовательная организация может иметь в 

своей структуре различные структурные под-
разделения <…> психологические и социаль-
но-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуж-
дающихся в ней обучающихся (ст. 27, ч. 2 №273-
ФЗ).
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циализации; выявление особых образо-
вательных потребностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
обусловленных недостатками в их физи-
ческом и (или) психическом развитии; 
мониторинг динамики развития обу-
чающихся, их успешности в освоении 
основной образовательной программы 
начального общего образования.

Психологическая и социально-педаго-
гическая служба обеспечивает предо-
ставление комплексной коррекцион-
но-педагогической, психологической 
и социальной помощи обучающимся 
с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и индивидуальных 
возможностей; 

2) внешних ресурсов других орга-
низаций, оказывающих психолого-пе-
дагогическую, медицинскую и соци-
альную помощь обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении ос-
новной образовательной программы 
(путем организации взаимодействия 
с центрами психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной по-
мощи3); 

3) внешних ресурсов организаций 
(организаций различных ведомств, об-
щественных организаций и других инс-
титутов общества), оказывающих мето-
дическую и иную поддержку в вопросах 
обеспечения специальных условий обу-
чения и предоставления обучающимся 
коррекционно-педагогической, психо-
логической и социальной помощи.

В данной части программы кор-
рекционной работы описывается со-
держание деятельности созданных в 
образовательной организации струк-
турных подразделений, наличие ло-
кальных актов, регламентирующих 
их деятельность, указываются при-
влекаемые внешние ресурсы.
3 Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается детям, испы-
тывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, <…> в центрах психо-
лого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи (ст. 42, ч. 1 №273-ФЗ).

2.3. Механизмы взаимодействия 
учителей и специалистов при раз-
работке и реализации плана коррек-
ционных мероприятий 

Разработка, реализация и коррек-
тировка плана коррекционных ме-
роприятий проводятся организацией, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, в единстве урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности, 
посредством организации взаимодейс-
твия учителей, специалистов в облас-
ти психологии, коррекционной и со-
циальной педагогики. При этом пре-
дусматриваются: 

– взаимодействие учителей и спе-
циалистов психологической и соци-
ально-педагогической службы, психо-
лого-педагогического консилиума для 
обеспечения системного сопровожде-
ния обучающихся;

– взаимодействие образователь-
ной организации с другими организа-
циями, оказывающими психолого-пе-
дагогическую и медико-социальную 
помощь (центрами психолого-педа-
гогической, медицинской и соци-
альной помощи) в рамках психоло-
го-педагогического сопровождения 
реализации основной образователь-
ной программы начального общего 
образования;

– социальное партнерство и/или се-
тевое взаимодействие, предполагаю-
щее систему взаимоотношений между 
образовательными организациями и 
организациями различных ведомств, 
направленную на достижение согла-
сованных целей на договорной осно-
ве. Предмет взаимоотношений опре-
деляется запросом образовательной 
организации на материально-техни-
ческие и/или методические, инфор-
мационные, научные, инновационные 
ресурсы, которыми располагает парт-
нерское учреждение. Предметом до-
говорных отношений может быть, в 
частности, предоставление услуг спе-
циалистов, отсутствующих в образо-
вательной организации. 
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В данной части программы коррек-
ционной работы раскрываются:

1) взаимодействие специалистов, 
которое может предусматривать:

– комплексность в определении и 
решении проблем обучающегося, пре-
доставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профи-
ля;

– многоаспектный анализ личност-
ного и познавательного развития обу-
чающегося;

– составление программ коррекции 
учебно-познавательной, речевой, эмо-
циональной, волевой и личностной 
сфер ребенка;

2) социальное партнерство и/или 
сетевое взаимодействие, которое мо-
жет предусматривать:

– сотрудничество с образователь-
ными, научными, медицинскими орга-
низациями по вопросам методической 
и иной помощи в создании и реализа-
ции специальных условий обучения, 
воспитания, развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– сотрудничество с общеобразова-
тельными организациями и другими 
ведомствами по вопросам преемствен-
ности обучения, воспитания, разви-
тия, адаптации, социализации детей;

– сотрудничество со средствами 
массовой информации, а также с него-
сударственными структурами, прежде 
всего, с общественными объединени-
ями инвалидов, организациями роди-
телей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

– сотрудничество с родительской 
общественностью.

В данной части следует перечислить 
социальных партнеров, принимающих 
участие в реализации программы кор-
рекционной работы.

Раздел 3. Содержательный
В этом разделе раскрывается систе-

ма комплексной коррекционно-педаго-
гической, психологической и социаль-
ной помощи обучающимся, конкрети-

зируется содержание индивидуально 
ориентированных коррекционных ме-
роприятий, указываются планируемые 
результаты коррекционной работы.  

3.1. Система комплексной коррек-
ционно-педагогической, психологи-
ческой и социальной помощи4

Система комплексной помощи вы-
страивается на основе реализации 
психологического, логопедического, 
дефектологического, социально-педа-
гогического модулей и включает: 

– определение особых образова-
тельных потребностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (в том числе с инвалидностью), 
причин трудностей в освоении основ-
ной образовательной программы на-
чального общего образования, разви-
тии и социализации;

– организацию групповых и инди-
видуальных коррекционно-развиваю-
щих и компенсирующих занятий для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии), для обуча-
ющихся с трудностями в освоении ос-
новной образовательной программы 
начального общего образования, раз-
витии и социальной адаптации (в со-
ответствии с рекомендациями психо-
лого-педагогического консилиума);

– реализацию мероприятий по со-
циальной адаптации учащихся;

– оказание родителям (законным 
представителям) обучающихся кон-
сультативной и методической помо-
щи по социальным, правовым и дру-
гим вопросам;

– мониторинг динамики развития 
обучающихся, их успешности в освоении 
основной образовательной программы 
начального общего образования.

4 Психолого-педагогическая, медицинская и со-
циальная помощь оказывается детям на осно-
вании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представите-
лей) (Ст.42, ч.2 №273-ФЗ).
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3.2. Виды и содержание работы
Комплексная коррекционно-педаго-

гическая, психологическая и социаль-
ная помощь обеспечивается работой 
специалистов психологической и со-
циально-педагогической службы об-
разовательной организации за счет 
проведения указанных ниже видов 
работы. 

Диагностическая работа обес-
печивает выявление обучающихся с 
трудностями в освоении основной об-
разовательной программы начального 
общего образования, проведение ком-
плексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию специаль-
ной помощи.

Далее в программе коррекционной 
работы дается описание содержания 
данного вида работы, которое может 
включать:

– комплексный сбор сведений об 
учащемся на основании диагности-
ческой информации от специалистов 
разного профиля;

– определение уровня актуального 
и зоны ближайшего развития обучаю-
щегося с нарушением физического и/
или психологического развития, выяв-
ление его возможностей;

– изучение развития эмоциональ-
ной и регулятивной сфер и личност-
ных особенностей обучающегося;

– изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного воспи-
тания обучающегося;

– изучение адаптивных возможнос-
тей и уровня социализации обучаю-
щегося;

– системный разносторонний кон-
троль специалистами уровня и дина-
мики развития обучающегося;

– анализ успешности коррекцион-
но-педагогической работы.

Коррекционно-педагогическая ра-
бота обеспечивает коррекцию недо-
статков в физическом и/или психоло-
гическом развитии обучающегося в ус-
ловиях образовательной организации; 

предупреждает трудности в достиже-
нии предметных и метапредметных ре-
зультатов (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 

Далее в программе коррекционной 
работы дается описание содержания 
данного вида работы, которое может 
включать:

– выбор оптимальных специальных 
методик и программ коррекционно-
развивающих курсов, методов и при-
емов обучения в соответствии с особы-
ми образовательными потребностями 
обучающегося;

– проведение специалистами инди-
видуальных и групповых коррекцион-
но-развивающих и компенсирующих 
занятий, необходимых для преодоле-
ния нарушений развития и трудностей 
обучения;

– системное воздействие на учеб-
но-познавательную деятельность обу-
чающегося, направленное на форми-
рование универсальных учебных дей-
ствий и коррекцию отклонений в раз-
витии;

– коррекцию и развитие высших 
психических функций, развитие эмо-
циональной, регулятивной и личност-
ной сферы обучающегося и психокор-
рекцию его поведения;

– социальную защиту обучающего-
ся в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих об-
стоятельствах.

Консультативная работа обеспе-
чивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся и их се-
мей в деле реализации дифференци-
рованных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, кор-
рекции, развития и социальной адап-
тации.

Далее в программе коррекционной 
работы дается описание содержания 
данного вида работы, которое может 
включать:

– выработку педагогами и специ-
алистами совместных обоснованных 
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рекомендаций по основным направ-
лениям работы с каждым обучаю-
щимся;

– консультирование специалистами 
педагогов по вопросам выбора инди-
видуально-ориентированных методов 
и приемов работы с обучающимися с 
трудностями в освоении основной об-
разовательной программы начального 
общего образования;

– консультативную помощь семье в 
выборе стратегии воспитания и при-
емов коррекционного обучения обу-
чающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Информационно-просветитель-
ская работа направлена на разъяс-
нительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями обучения 
данной категории обучающихся, про-
водимую со всеми участниками обра-
зовательных отношений: учащимися 
(как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителя-
ми (законными представителями), пе-
дагогическими работниками.

Далее в программе коррекционной 
работы дается описание содержания 
данного вида работы, которое может 
включать:

– различные формы просветитель-
ской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъ-
яснение участникам образовательных 
отношений вопросов, связанных с осо-
бенностями образовательной деятель-

ности и сопровождения обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья;

– проведение тематических выступ-
лений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типоло-
гических особенностей различных ка-
тегорий обучающихся с трудностями 
в освоении основных образователь-
ных программ, развитии, социальной 
адаптации, с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

3.3. Перечень коррекционных ме-
роприятий

Содержание комплексной коррекци-
онно-педагогической, психологичес-
кой и социальной помощи отражается 
в перечне коррекционных мероприя-
тий. В таблице представлены содержа-
ние и направления работы на примере 
диагностической и коррекционно-пе-
дагогической работы.

Содержание работы находит отраже-
ние в программах коррекционно-разви-
вающих курсов, обеспечивающих удов-
летворение особых образовательных 
потребностей обучающихся и необхо-
димую коррекцию недостатков в психи-
ческом и/или физическом развитии. 

Для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по ос-
новной образовательной программе, 
в соответствии с Концепцией ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, в перечне задач 
коррекционной работы выделяются 
специальные задачи формирования 
жизненной компетенции. 

Виды работы Содержание Модуль

Диагностическая 
работа

Обследование когнитивной и эмоциональ-
ной сферы обучающихся

Психологический

Обследование речевой сферы обучающихся Логопедический

Обследование учебно-познавательной де-
ятельности обучающихся

Дефектологический

Коррекционно- 
педагогическая  
работа

Предупреждение и коррекция  нарушений 
чтения и письма

Логопедический

Развитие навыков коммуникации Психологический

Предоставление социальной помощи семье Социально-педагогический
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Программы коррекционно-развива-
ющих курсов5 составляются специа-
листами образовательной организа-
ции (педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, 
социальным педагогом) в соответс-
твии с целями и задачами коррекци-
онной работы. У каждого специалиста 
может быть несколько программ кор-
рекционно-развивающих курсов в 
зависимости от состава обучающихся 
и их образовательных потребностей.

Программа коррекционно-развива-
ющего курса включает пояснительную 
записку с описанием цели и задач, ос-
новное содержание и систематизацию 
разделов коррекционного курса, пла-
нируемые результаты и систему оцен-
ки достижения планируемых резуль-
татов, примерное тематическое пла-
нирование, методическое и дидакти-
ческое обеспечение.

3.4. Планируемые результаты кор-
рекционной работы

Показателями результативности 
коррекционной работы могут быть:

1) организация системы комплекс-
ной помощи, способствующей успеш-
ному освоению обучающимися основ-
ной образовательной программы на-
чального общего образования;

2) соответствие требованиям к со-
зданию в образовательной организа-
ции условий, способствующих обеспе-
чению доступности и получению ка-
чественного начального общего обра-
зования обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

3) обеспеченность направлений 
коррекционно-педагогической работы 
программами коррекционно-развива-
ющих курсов, способствующих дости-
жению обучающимися предметных и 
метапредметных результатов.
5 Программа коррекционно-развивающего кур-

са — это описание содержания курса группо-
вых и индивидуальных занятий, организуемых 
для коррекции недостатков в развитии и соци-
альной адаптации обучающихся.

Достижение планируемых резуль-
татов коррекционной работы кон-
тролируется путем мониторинга 
эффективности созданных условий 
и оказываемой в образовательной 
организации комплексной помощи, 
регулярной оценки динамики разви-
тия и образовательных достижений, 
в том числе с учетом промежуточной 
аттестации обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
обучающихся с трудностями в осво-
ении основной образовательной про-
граммы, развитии, социальной адап-
тации.

Показатели результативности 
коррекционной работы могут быть 
дополнены и/или изменены образова-
тельной организацией.

Таким образом, программа коррек-
ционной работы должна максималь-
но отражать всю систему помощи, 
предоставляемой в образовательной 
организации детям, испытывающим 
трудности в освоении основной об-
разовательной программы, развитии 
и социальной адаптации, и обеспе-
чивать ее реализацию в полном объ-
еме.
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