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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия, имя отчество обучающегося_____________________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________ возраст ____________________________________________________________________
ОУ _______________________________ класс________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Домашний телефон_______________________________________________________________________________________________________
Состав семьи:________________________________________________________________(полная, неполная, приемная)
Сведения о взрослых, участвующих в воспитании ребенка
Ф.И.О.  родителей (законных представителей), образование, место работы, должность:
Мать:___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Отец: ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Особенности семейного воспитания (стиль воспитания, особенности взаимоотношений в семье и т.д.)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о дополнительном образовании (н-р., посещает Школу искусств художественное отделение)____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О  педагогов:
Основной (классный  руководитель)_______________________________________________________________________________________
Педагог-психолог (по согласованию)_______________________________________________________________________________________
Учитель-логопед (по согласованию)________________________________________________________________________________________
Социальный педагог (по согласованию)____________________________________________________________________________________
Инструктор по ЛФК (по согласованию)_____________________________________________________________________________________
Дата/заключение ПМПК:
Рекомендации ПМПК:
Рекомендации специалистов  сопровождения:

• педагога-психолога______________________________________________________________________
• учителя-педагога________________________________________________________________________
• социального педагога____________________________________________________________________
• медицинский работник____________________________________________________________________

Создание специальных условий, безбарьерной среды (для ребенка-инвалида, программа реабилитации ребенка-инвалида (ИПР)):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________



ОБУЧЕНИЕ.
Освоение адаптированной основной образовательной программы (или раздела коррекционной работы ООП НОО, ООП ООО)

Сведения об учебной программе (УМК):
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Инвариантная часть

Учебные предметы Количество часов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



Коррекционный блок

Направления коррекционной работы педагогов, специалистов сопровождения

Педагоги, специалисты сопровождения Направления коррекционной работы
1.
2.
3.
4.
5.

Обязательные занятия по выбору учащегося (в рамках внеурочной деятельности с указанием Ф.И.О. педагога)

Программа внеурочной деятельности/количество часов Ф.И.О. педагога
1.
2.
3.
4.
5.

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ,  ЗАНЯТИЙ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.

Предметники, осуществляющие обучение:

Дата контрольного среза:

1 2 3 4 5 6

Цели, которые
необходимо

достичь

Критерии
(задачи)

достижения
цели

Используемые способы,
мероприятия для
достижения цели

(возможные формы
деятельности)

Результат,
достигнутый учащимся
к контрольному срезу

Ответственный
(Н-р, учитель математики

Иванова И.И.)

Итоги реализации
намеченных мероприятий,

достижения, трудности,
проблемы



3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Мероприятие Ф.И.О. педагога
(специалиста)

Дата проведения Направления работы Критерий достижения
(уровень)/оценивание

достижения

1-й уровень - обучающийся знает и понимает общественную жизнь.

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь.

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ

1. Художественное направление (организовать участие ребенка в концертах, выставках, конкурсах творческих работ и проектов).
2. Досуговое направление (привлекать к прогулкам, совместным поездкам, спортивным мероприятиям, объединениям дополнительного

образования, посещению секций, кружков).

3. Общественное направление (привлекать к изготовлению подарков, сувениров, помощи ветеранам, нуждающимся, общественным акциям и т.п.).

4. Трудовое направление (организовать участие в трудовых десантах и летних трудовых отрядах, в рамках которых осуществляются экологические
субботники, озеленение и благоустройство территории и т.п.).

5. Спортивное направление (организовать участие в спортивных праздниках и соревнованиях, посещение спортивных секций).

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

№ Принципы Методы реализации

1. Динамичность восприятия а) задания по степени нарастающей трудности;
б) включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный характер:
дети слушают и отвечают (беседа), слушают и смотрят (рассказ учителя), читают и
думают (С.Р. с учебником), пишут, играют. Только при таком подходе реализуется



охранительный режим обучения.
в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности учащихся.

2. Продуктивная обработка информации а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;
б) дозированная поэтапная помощь педагога;
в) перенос способа обработки информации на свое индивидуальное задание.

3. Развитие и коррекция высших психических функций а) включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических
функций;
б) задания с опорой на несколько анализаторов.

4. Мотивация к обучению а) постановка законченных инструкций;
б) включение в урок современных реалий;
в) создание условий для достижения, а не
получения оценки;
г) проблемные задания, познавательные вопросы;
д) призы, поощрения, развернутая словесная оценка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

 Специальная организация работы в классе:
 наличие индивидуальных правил для учащихся;
 использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах;
 использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила;
 оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся;
 близость учеников к учителю;
 наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг);
 сохранение достаточного пространства между партами;
 распределение учащихся по парам для выполнения проектов и заданий;
 предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в так называемом «безопасном месте», когда этого требуют

обстоятельства;
 разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный

момент; игнорирование незначительных поведенческих нарушений;
 разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является непреднамеренным.

 Использование специальных ассистирующих средств и технологий:



слуховые аппараты, стационарные радиоприёмники, специальные компьютерные программы, тренажёры, лупы, линейки тактильные и
др.

 Использование оборудования в рамках программы «Доступная среда» (пандусы; поручни, ручки-скобки, съезды на тротуарах, и др.)
 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения:

 аудио/видео диски;
 работа на компьютерном тренажере;
 обеспечение персональным компьютером для выполнения письменных работ;
 дополнение печатных материалов видеоматериалами.

 Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ:
 замедленность темпа обучения;
 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;
 дробление большого задания на этапы;
 поэтапное разъяснение задач;
 последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа;
 осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;
 повторение учащимся инструкций к выполнению задания;
 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;
 сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы;
 предоставление дополнительного времени для завершения задания;
 выполнение диктантов в индивидуальном режиме;
 максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка;
 максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;
 опора на более развитые способности ребенка.

 Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:
 памятки;
 образцы выполнения заданий;
 алгоритмы деятельности;
 печатные копии заданий, написанных на доске;
 использования упражнений с пропущенными словами/предложениями;
 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, использование маркеров для выделения

важной информации;
 предоставление краткого содержания глав учебников;
 использование учетных карточек для записи главных тем;
 предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;
 указание номеров страниц для нахождения верных ответов;



 предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите несколько небольших сообщений;
представьте устное сообщение по обозначенной теме);

 альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и др).
 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.
 Наглядные методы: обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, комбинированное); наблюдения за

предметами и явлениями окружающего мира; рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий.
 Словесные методы:
• речевая инструкция, беседа, описание предмета;
• указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности действий, содержания;
• метод аудирования (записанный на аудиодиск голосовой и речевой материал для прослушивания ребенком);
• вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; подсказывающие);
• педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата.


