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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МАОУ СОШ № 25  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки  коррекционной программы для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи  составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2,16,17,18,28,29,34,35,41,42,44,48,,58,59,60,66,75,79). 

2. ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями.  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 

24.11.2015г. № 81 (ОВЗ).  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

9. Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013г 

N 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242). 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

"О введении ФГОС ОВЗ. 

Цель программы – создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и речевом развитии обучающихся,их 

социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптациивобразовательно-

воспитательномпроцессе; 

   определение особых образовательных потребностей обучающихся сТНР; 

 Повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированнойо 

сновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиинтегрированиивобраз

овательныйпроцесссучетомстепенивыраженностиимеханизмаречевогонедоразвития; 

 созданиеиреализацияусловий,нормализующиханализаторную,аналитико-

синтетическуюирегуляторнуюдеятельностьнаосновекоординациипедагогических,психол

огических, 

логопедическихимедицинскихсредстввоздействиявпроцессекомплексноймедико-

психолого-педагогическойкоррекции; 

 оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясТНРконсультативнойиметоди

ческойпомощипомедицинским,социальным,логопедическим,  психологическим,правовым 

и другимвопросам.  

Программа коррекционнойработыпредусматривает: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых 

расстройств в синдроме речевой патологии; 

  обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои  компенсаторные,  адаптационные  возможности  в  условиях  урочной  и  

внеурочной деятельности; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического  

блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию различных видов 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, логопедов, психологов, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, оказывающих специализированную помощь детям с 

ОВЗ. 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Программа коррекционной работы при получении основного общего 

образованияобучающихсясТНРвключаетвсебяследующиевзаимосвязанныенаправления: 

1. диагностическое; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. консультативное; 

4. информационно-просветительское. 

I.Диагностическое направление  

обеспечиваетсвоевременноевыявлениеуобучающихсясТНРособыхпотребностей в  освоении 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,проведениек

омплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюпсихолого-медико-

педагогическойпомощи вусловияхобразовательнойорганизации. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 
представленных в заключении психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно во вторую неделю сентября 

психологом (методикой Л.А. Ясюковой «Прогноз профилактика проблем обучения в 

начальной школе»), учителем (методом наблюдения) и логопедом (просмотр письменных 

работ обучающихся) проводится первичная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся с ТНР. С целью  - выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом, 

речевом развитии. Составляются индивидуальные образовательные маршруты, 

заполняются протоколы динамического наблюдения (приложение №1, №2). 

 С 1-го октября проходит наблюдение за процессом  адаптации обучающихся, при котором 

используютсяметоды: анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

(приложение № 3), методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение № 4). 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 
сТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 
сТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 
методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 
освоении АОП ООО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

 

План реализации  

диагностического направления в МАОУ СОШ № 25 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

обучающихся с ТНР 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

протоколов 

динамического 

наблюдения) 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

 

Определение мотивов 

учения обучающихся 

с ТНР 

 Выявления группы 

«риска» школьной 

дезадаптации 

Диагностика 

методикой Гинзбурга 

«Изучение мотивов 

учения» 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

 

Изучение успешности 

школьной адаптации 

обучающихся 

Выявления группы 

«риска» школьной 

дезадаптации 

Диагностика анкетой 

Н.Г.Лускановой 

«Школьная мотивация 

и учебная активность» 

Октябрь  Педагог-

психолог 

 

Выявление уровня  

развития 

регулятивных УУД 

обучающихся 

Определения объема 

внимания и его 

концентрации 

Методика 

«Корректурная проба» 

(Б.Бурдон) 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

 

Выявление уровня 

развития 

мотивационно-

личностной сферы 

обучающихся 

Анализ личностных 

особенностей 

обучающихся 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

Декабрь  Педагог-

психолог 

 

Промежуточная 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Мониторинг 

результатов обучения, 

воспитания, развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

протоколов 

динамического 

наблюдения) 

Декабрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  
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Изучение уровня 

сформированности 

нравственных 

представлений 

обучающихся 

Исследования 

развития 

нравственной сферы 

детей 

Методика «Закончи 

историю» 

Декабрь  Педагог-

психолог 

 

Диагностика уровня  

развития логических 

УУД обучающихся. 

Выявление уровня 

развития  логического 

мышления 

 Методика 

«Логические 

закономерности» 

(У.Липпман)   

Январь  Педагог-

психолог 

 

Диагностика уровня  

развития 

познавательных УУД 

обучающихся 

Умение 

самостоятельно 

отбирать нужную 

информацию из 

разных источников 

Наблюдение  Январь  Педагог-

психолог 

 

Диагностика уровня  

развития 

коммуникативных 

УУД обучающихся. 

Умение выстраивать 

диалог, высказывать 

свою точку зрения, 

готовность к 

сотрудничеству, 

выполнять роли в 

группе 

Наблюдение  Февраль   Педагог-

психолог 

 

Диагностика уровня  

развития действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

обучающихся 

Выявление  

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

Методика  

«Кто прав?» 

(Г.А.Цукерман и др.) 

Февраль   Педагог-

психолог 

 

Диагностика уровня 

самооценки 

обучающихся 

Выявление  уровня 

развития самооценки 

Методика «Лесенка» 

(В.Щур) 

Март  Педагог-

психолог 

 

Изучение уровня 

сформированности 

самоопределения 

обучающихся 

Выявления уровня 

школьной мотивации 

и учебной активности 

Диагностика анкетой 

Н.Г.Лускановой 

«Школьная мотивация 

и учебная активность» 

Март  Педагог-

психолог 

 

Итоговая психолого-

педагогическая 

диагностика 

Мониторинг 

результатов обучения, 

воспитания, развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

протоколов 

динамического 

наблюдения) 

Апрель   Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

Углубленное 

психологическое 

исследование 

(индивидуально) 

Выявление уровня 

психологического 

развития 

обучающихся с ТНР 

Диагностика вновь 

прибывших 

обучающихся. 

По запросу классного 

руководителя, 

родителей. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Анализ  выявленных 

причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 

возможностей 

обучающихся с ТНР 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень Получение Анкетирование, Сентябрь Классный 
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организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

- октябрь 

 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

2.Коррекционно-

развивающеенаправлениеобеспечиваетоказаниесвоевременнойадреснойспециализированнойп

омощивосвоенииАООПикоррекциюнедостатков вфизическоми (или) психическом,речевом 

развитииобучающихся сТНР, а также включает: 

 - формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

 - развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

 - развитие познавательной деятельности, высших психических функций(что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 - формирование  или  коррекцию нарушений  развития  личности,  эмоционально-волевой 
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося сТНР; 

 - достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Учителем-логопедом МАОУ СОШ № 25 разработаны и успешно применяются 

коррекционные программы, которые позволяют оптимально решить важные проблемы, 

возникающие у обучающихся с ТНР в процессе школьного обучения. 

Перечень коррекционных программ,  

реализующихся в  МАОУ СОШ № 25 
№ Наименование 

программы 

Цели и задачи Классы  Возрастные 

группы  

1 Логопедические занятия 

для обучающихся с ТНР 

Цель: формирование грамматически-и 

фонетически-правильной устной речи и 

орфографически-правильной 

письменной речи. 

Задачи:  

-развитие активного и пассивного 

словарных запасов;  

-формирование грамматического строя 

речи; 

-развитие связной речи; 

-формирование навыка осознанного 

письма с соблюдением всех правил 

5 - 7 

 

11-14 лет 
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русского языка. 

2 Логопедические занятия 

для обучающихся с ЗПР 

Цель: формирование грамматически-

правильной устной речи и 

орфографически-правильной 

письменной речи. 

Задачи:  

-развитие всех видов внимания, памяти, 

мышления; 

- развитие активного и пассивного 

словарных запасов;  

-формирование грамматического строя 

речи; 

-развитие связной речи; 

-формирование навыка осознанного 

письма с соблюдением всех правил 

русского языка. 

5 - 7 

 

11-14 лет 

 

 

 

Программа коррекционнойработыобеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом, речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с ТНР для продолжения образования.  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом  

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, классы. 

3.Консультативноенаправление-  

обеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровожденияобучающихсясТНР,специалистов,работ

ающихсдетьми;ихсемейповопросамвоспитания, коррекции,развитияи 

социализацииобучающихся сТНР. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум МАОУ СОШ № 25 (далее ПМПК), деятельность которого 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082«Организация работы психолого-медико-педагогического 

консилиума в образовательном учреждении», Положение о школьном ПМПК МАОУ СОШ № 

25.  

ПМПК МАОУ СОШ № 25 призван обеспечить эффективную работу с обучающимися с 

ОВЗ, имеющими   трудности в обучении и склонных к  школьной дезадаптации.  

Цель ПМПК:создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В состав ПМПК МАОУ СОШ № 25 входят: педагоги - психологи, учитель - логопед, 

школьный врач, председатели методических объединений учителей начальных классов, 

учителей математики, русского языка и литературы, заместители директора по учебной работе. 

Школьный ПМПК работает по утвержденному директором школы плану (приложение № 5). 

Главные задачиПМПК: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, имеющих трудности в обучении, учащихся СКК 

V,VII вида, в том числе детей инвалидов, требующих внимания специалистов; консультирование 

обучающихся, педагогов, родителей. 

 

 

 

План реализации консультативной работы в МАОУ СОШ № 25 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 
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классом, 

работниками 

школы 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

 

4.Информационно-просветительскоенаправлениеобеспечиваетразъяснительнуюдеятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательногопроцесса для 

обучающихсясТНР,совсемиегоучастниками- сверстниками,родителями(законными 

представителями). 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с социальными партнерами школы: 

 МАУИМЦ г. Томска; 

 МБУ ПМПК г. Томска. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество       с       образовательными       организациями       и       

другимиведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации,здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 
 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающегося с 

ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
 

Социальное партнерство предусматривает: 
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- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

-сотрудничество со средствами массовой информации; 

 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого 
развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с 
ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

 - сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 - сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

 - совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

 - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

 - сформированность интереса к языковым явлениям; 

 - совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующего на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения;  

 - сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

 - сформированность коммуникативных навыков;  

 - сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 - владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

 - совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 
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Приложение №1 

«Утверждаю»                                                                                «Согласованно» 

Директор МАОУ СОШ №25                                                         Председатель ПМПк                                                            

Петрачкова Т.И.   ______________                                               Войщева И. А.    ___________ 

 «___» __________ 20__ г.       «___» __________ 20__ г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ______ /______УЧЕБНЫЙ ГОД 

класс ______________________  

Ф.И.О. обучающегося _____________________________ день, месяц, годрожд. -/_ _//_ _//_ _ _ _  

 

Направление работы 

(специалист) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма проведения 

занятий 

(индивидуальная, 

групповая, классно-

урочная) 

Ф.И.О 

специалиста 

Обучение в классе 

(группе) 

     

Психологическая 

помощь (педагог-

психолог) 

     

Логопедическая 

помощь (учитель-

логопед) 

     

Социально-

педагогическая 

поддержка(социальный 

педагог) 

     

Медицинское 

сопровождение 

     

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции в ОО) 

     

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции вне ОО..) 

     

ЛФК      

Бассейн      

ПМПк      

 

Ознакомлены: 

Куратор (член ПМПк)   ________________  (_____________________) 

Классный руководитель   ________________  (_____________________) 

Учитель-логопед    _________________  (_____________________) 

Педагог-психолог    _________________  (_____________________) 

Социальный педагог   _________________  (_____________________) 

Медицинский работник   _________________  (_____________________) 

Педагог дополнительного образования _________________  (_____________________) 

Родитель (законный представитель) _________________  (_____________________) 
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Приложение №2 

Протокол динамического наблюдения  

результатов обучения, воспитания, развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях города Томска 

(основное общее образование) 

Ф.И.О._______________________________________________  Дата рождения___________ 

Образовательное учреждение _______________________Класс_________________ 

Заключение МБУ ПМПК ______________________________________________________ 

Рекомендации МБУ ПМПК:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

С какого времени обучается в ОУ_________________Дата составления протокола__________ 

Класс:  

До поступления в школу:  не посещал  ДОУ / посещал ДОУ (группу) общеразвивающего вида, 

компенсирующего вида (нужное подчеркнуть) 

Характер проблем, имеющихся у ребенка:  двигательные, речевые нарушения, эмоционально-

волевая незрелость, нарушения познавательной деятельности, нарушения поведения, нарушения 

зрения,  нарушения слуха (нужное подчеркнуть) 

Состав семьи: полная / неполная (нужное подчеркнуть). Количество детей в семье:___________ 

Фактически воспитанием занимается мать, отец, бабушка, дедушка, опекун (нужное 

подчеркнуть) 

Социальный статус семьи: благополучная / неблагополучная (нужное подчеркнуть) 

Наличие инвалидности: есть / нет  (нужное подчеркнуть) 

Наличие двуязычия (да/нет). Родной язык ребенка____________   

Динамика в развитии: _____________________________________________________________ 

 

Сформированность основных навыков 

 

Делает хорошо – 4 

Делает – 3 

Делает не всегда – 2 

Делает, но редко – 1 

Не делает - 0 
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№ п/п Вид деятельности ребенка первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

Маршрутная деятельность    

1.1 

 

Знает, где раздевалка; приходя в школу, идет в раздевалку, 

в соответствующее место; верхнюю одежду вешает на 

вешалку, переобувается, пакет с обувью вешает на 

вешалку 

   

1.2 В классе находит свое место; достает из портфеля 

необходимые вещи, в соответствии с уроком; портфель 

помещает на соответствующее место 

   

1.3 В течение урока находится в классе, сидит или двигается в 

соответствии с указаниями учителя 

   

1.4 Во время перемены вместе с другими учениками под 

руководством учителя выходит из класса, гуляет в 

рекреации или идет в столовую, в спортзал, в другие 

классы, после уроков – в раздевалку 

   

2 Витальная деятельность (навыки самообслуживания)    

2.1 Во время урока (или на перемене) может попроситься в 

туалет 

   

2.2 Может самостоятельно сходить в туалет во время 

перемены 

   

2.3 Находясь в столовой, ест    

2.4 Может самостоятельно одевается    

3 Коммуникативная деятельность    

3.1 Выполняет инструкции учителя    

3.2 Может повторять действия за учителем    

3.3 Поднимает руку, когда знает ответ    

3.4 Отвечает на вопросы    

3.5 Копирует то, что делают другие ученики, если не успел за 

учителем 

   

3.6 На перемене общается со сверстниками    

4. Учебная деятельность    

4.1 Может самостоятельно открыть учебник или тетрадь на 

нужном месте 

   

4.2 Может самостоятельно писать    

5 Этика отношений    

5.1 Здоровается (прощается) в соответствии с ситуацией    

5.2 Обращается к учителям на «вы», к сверстникам на «ты»    
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5.3 Помогает другим по просьбе    

5.4 Помогает другим без просьбы, по ситуации    

5.5 Поздравляет, выражает радость успеху других    

5.6 Переживает за других в случае грустной ситуации    

6. Осознавание себя и смысла учебы    

6.1 Не пропускает уроки без уважительной причины    

6.2 Адекватно воспринимает похвалу и критику    

6.3 Стремится исправить свое поведение или отметку    

Итого:    

 

Всего баллов 

Высокий уровень – 100 -80 баллов 

Хороший уровень  - 79-59  

Средний уровень, норма – 58-38 

Слабый уровень, субнормальный – 39-25 

Уровень патологии – 24 - 0 

 

Сформированность познавательной деятельности 

Высокий уровень  - 4 

Хороший уровень - 3 

Средний  уровень - 2 

Низкий   уровень  - 1  

Патологический уровень  - 0 

 

№  

п/п 

Результаты психолого-педагогического 

обследования 

первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

1.1 Представления об окружающем мире    

1.2 Временные представления    

1.3 Вступает в контакт, понимает обращенную речь    

1.4 Понимает содержание текста    

1.5 Устанавливает причинно-следственные связи    

2. Особенности внимания    

2.1 Концентрация внимания    

2.2 Скорость переработки информации    

3. Особенности памяти    

3.1 Кратковременная речевая память    

3.2 Кратковременная зрительная память    

4. Особенности мышления    
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4.1 Визуальное структурное мышление    

4.2 Понятийное интуитивное мышление    

4.3 Понятийное логическое мышление    

4.4 Понятийное образное мышление    

4.5 Абстрактное мышление    

4.6 Понятийное речевое  мышление    

5. Развитие устной речи     

5.1 Состояние звукопроизношения    

5.2 Состояние фонематического восприятия    

5.3 Состояние лексики    

5.4 Состояние грамматики    

6. Школьная мотивация    

Итого:    

 

7. Тревожность (баллы в итоговую сумму не 

включаются) 

   

 

Всего баллов 

Высокий уровень – 80 -64 баллов 

Хороший уровень  - 63-48 баллов 

Средний уровень, норма – 47-30 баллов 

Слабый уровень, субнормальный – 29-20 баллов 

Уровень патологии – 19 - 0 баллов 

 

Знания и навыки по программному материалу 

№ п/п Вид деятельности ребенка первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

1. Математика    

1.1 Математические представления    

1.2 Счет    

1.3 Представления о числе    

1.4 Арифметические действия    

1.5 Задачи    

2 Чтение    

       2.1 Знание букв    
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       2.2 Чтение слогов    

2.3 Чтение слов    

2.4 Техника чтения    

2.5 Понимание прочитанного    

       3. Письмо    

       3.1 Зрительно-моторные навыки    

       3.2 Выкладывание слов из азбуки    

       3.3 Списывание    

       3.4 Письмо под диктовку    

       3.5 Самостоятельное письмо    

Итого:    

 

Высокий уровень – 60 - 48 баллов  

Хороший уровень  - 47 - 36 баллов 

Средний уровень, норма – 35-23 балла 

Слабый уровень, субнормальный – 22-15 баллов 

Уровень патологии – 14 - 0 баллов 

 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ 

Высокий уровень – 240 - 192 балла 

Хороший уровень  - 191 - 143 баллов 

Средний уровень, норма – 142-91 балл 

Слабый уровень, субнормальный – 90 -60 баллов 

Уровень патологии – 59 - 0 баллов 

 

Выводы____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

                                                                         Заполняли (ФИО):  

 

 Учитель-логопед________________(_______________ ) 

 Педагог-психолог_______________ (_______________) 

 Классный руководитель                     (                              )   

Заполнял 

(подпись): 

 

____________ 

____________ 

 

Заполнял 

(подпись): 

 

____________ 

____________ 

Заполнял 

(подпись): 

 

_____________

_________ 

Ознакомлены (ФИО): 

 

 Родители (законные представители)_______(________) 

 Куратор ПМПк______________(______________) 

 

Ознакомлены 

(подпись): 

___________ 

____________ 

 

Ознакомлены 

(подпись): 

_____________

__________ 

 

Ознакомлены 

(подпись): 

_____________

_____ 
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Приложение №3 

 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы зачитываются 

экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки должны записать те ответы, 

которые им подходят.  

Инструкция:  

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение  к школе. 

Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу предлагается 3 варианта ответа. Выберите тот 

вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта рядом с номером 

соответствующего вопроса».  

1.  Как ты чувствуешь себя в школе?  

1. Мне в школе нравится.  

2. Мне в школе не очень нравится.  

3. Мне в школе не нравится.  

2. С каким настроением ты идешь утром в школу?  

1. С хорошим настроением.  

2. Бывает по-разному.  

3. Чаще хочется остаться дома.  

3.  Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, как бы ты 

поступил?  

1. Пошел бы в школу.  

2. Не знаю.  

3. Остался бы дома.  

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки?  

1. Мне не нравится, когда отменяют уроки.  

2. Бывает по-разному.  

3. Мне нравится, когда отменяют уроки.  

5. Как ты относишься к домашним заданиям?  

1. Я хотел бы, чтобы домашние задания были.  

2. Не знаю, затрудняюсь ответить.  

3. Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было.  

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены?  

1. Нет, не хотел бы.  

2. Не знаю.  

3. Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены.  

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям?  

1. Рассказываю часто.  

2. Рассказываю редко.  

3. Вообще не рассказываю.  

8. Как ты относишься к своему классному руководителю?  

1. Мне нравится наш классный руководитель.  

2. Не знаю, затрудняюсь ответить.  

3. Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель.  

9. Есть ли у тебя друзья в классе?  

1. У меня много друзей в классе.  

2. У меня мало друзей в классе.  
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3. У меня нет друзей в классе.  

10. Как ты относишься к своим одноклассникам?  

1. Мне нравятся мои одноклассники.  

2. Мне не очень нравятся мои одноклассники.  

3. Мне не нравятся мои одноклассники.  

Обработка результатов  

Проводится как количественная, так и качественная обработка результатов.  

Количественный анализ  

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система 

балльных оценок:  

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;  

нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл;  

ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов.  

Максимально возможная оценка равна 30 баллам.  

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации.  

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога.  

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют учащиеся, 

успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их 

привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует.  

2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники посещают школу 

неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе.  

1-й уровень. Ниже 10баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие 

дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

воспринимается ими как враждебная среда. Ребята переживают, плачут, могут проявлять агрессивные 

реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нарушения психического здоровья.  

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение №5 

 

 

Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ №25 

____________Т.И.Петрачкова 

«_____»_____________20___г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ №25 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Утверждение плана работы ПМПк МАОУ СОШ №25. 

Обсуждение педагогической диагностики учащихся 

имеющих статус «ОВЗ» (с заключениями ГПМПК). 

Психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников. 

Работа по профилактике возникновения и развития 

школьной дезадаптации у обучающихся с ОВЗ. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Председатель ПМПк 

педагог-психолог 

Войщева И.А. 

Члены консилиума 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Проведение психолого-педагогического мониторинга 

для изучения динамики обучающихся с ОВЗ. 

Систематическое ведение необходимой документации 

ПМПк. 

Выявление детей группы риска из вновь прибывших в 

школу. 

Консультативная работа с семьями обучающихся с 

ОВЗ. 

В течение года Члены консилиума 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Обсуждение успеваемости обучающихся с ОВЗ и 

уровень их мотивации в учебе. 

Открытые уроки в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(цель – осуществление индивидуального подхода). 

Мониторинговые наблюдения за процессом адаптации 

первоклассников. 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

 

Январь  

Члены консилиума 

Учителя начальной 

школы 
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4. 

4.  

Заполнение протоколов динамического развития. 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Утверждение списков обучающихся, направленных на 

городскую ПМПК. 

Сообщения учителей о динамике развития 

обучающихся, требующих индивидуального подхода в 

обучении. 

Сообщения учителей о динамике развития 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

 

Март  

 

входной –

сентябрь 

промежуточный 

– декабрь 

итоговый - май 

Члены консилиума 

Учителя начальной 

школы 

Учителя начальной 

школы, классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды 

1. 

2.  

3. 

Анализ работы ПМПк за прошедший учебный год, 

Планирование работы на следующий  учебный год. 

Отчет о работе школьного ПМПк за прошедший 

учебный год. 

 

Май  

Председатель ПМПк 

Члены консилиума 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


