
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о рабочей программе коррекционного курса  

для обучающихся с ОВЗ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МАОУ СОШ № 57 и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога школы. 

1.2.  Рабочие программы по коррекционно-развивающим занятиям и психо-

коррекционным занятиям для обучающихся с задержкой психического 

развития, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и т.п являются частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня образования. 

Рабочая программа коррекционного курса (далее – Программа) определяет 

объём, порядок изучения и преподавания коррекционных занятий и 

планируемые результаты обучения специалистами социально-

психологической службы на конец учебного года. 

1.3. Цель Программы – создание условий для планирования, организации и 

управления коррекционным процессом обучающихся с ОВЗ. 

1.4. Задачи программы: 

 конкретно определить объём, порядок осуществления коррекционных 

занятий для детей с ОВЗ с учётом особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения; 

 дать представление о практической реализации коррекционного курса 

и о системе контроля достижения планируемых результатов. 

1.5. Функции Программы: 



 нормативная, т.е. является документом, обязательным для выполнения 

в полном объёме; 

 целеполагания, т.е. фиксирует планируемые результаты обучения; 

 процессуальная, т.е. определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания. 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 
2.1. Рабочая программа составляется педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом по определённому коррекционному курсу 

на учебный год на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебного плана МАОУ СОШ № 57.  

2.2. Допускается разработка программы коллективом специалистов 

социально-психологической службы. 

2.3. Программа предоставляется в двух экземплярах: один остаётся у 

специалиста, другой хранится у администрации школы. 

 

 

3. Структура рабочей программы. 
Структура рабочей программы коррекционного курса для 

обучающихся с ОВЗ (Приложение 2): 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики коррекционного курса. 

 Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей 

его освоения обучающимися. 

 Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса; 

 Содержание коррекционного курса; 

 Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся; 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст Программы набирается в текстовом редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, 14, одинарный межстрочный интервал, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: 

верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см, центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

Нумерация страниц сквозная и проставляется на странице внизу – справа. 



4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Оформляется 

согласно Приложению № 1. Ориентация листа – книжная. 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа согласовывается с Педагогическим советом 

Школы и утверждается в начале первого года (до 1 сентября года) приказом 

директора школы и действительна весь срок освоения коррекционного курса. 

5.2. Утверждение Программы предполагает проверку Программы 

заместителем директора по УВР. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые в Программу в течение 

учебного года, согласуются с заместителем директора по УВР и 

утверждаются директором школы. 

6. Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 



Приложение 1 

Комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 57 

(МАОУ СОШ № 57) 

 

 

 

 

Рабочая программа 

коррекционно-развивающих логопедических занятий для обучающихся 

с задержкой психического развития 

(или 

Психокоррекционных занятий для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

___класс) 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2019 г. 

Согласовано  

на Педагогическом совете 

МАОУ СОШ №57  

Протокол №_____от____ 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №57 

_______________Симонова Э.А. 

Приказ №______ от___________ 



Приложение 2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа _______________ занятий определяет структуру и 

содержание работы по коррекции _________________, обучающихся 

___________ классов, занимающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального (основного) общего 

образования обучающихся с _________ с учётом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и с учётом 

специальных условий получения образования. 

Рабочая программа направлена на ____________________________________и 

составлена с учётом рекомендаций и методических разработок 

_________________________________. 

Данная образовательная программа разработана с учётом действующих 

нормативных документов.  

Целью программы является ____________  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

 

Принципы психокоррекционной программы: 

 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

 

Критериями эффективности 

 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

 

Формы контроля:  
 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В учебном плане данный курс является элементом коррекционной 

подготовки. Количество занятий в _____классах - ____ раз в неделю. 

Программа рассчитана на _____ часа в год.  

Время освоения содержания каждого раздела программы 

индивидуально.  

В программе учтены индивидуальные особенности и уровень развития 

каждого ребенка. 

Основной формой организации коррекционно – развивающей работы 

являются индивидуальные и (или) групповые занятия. В группы 



подбираются обучающиеся с ________________. Наполняемость групп — 

____ человека. Продолжительность индивидуального занятия – ____ минут, 

группового занятия – ____ минут. 

Диагностика (обследование) проводится с ____________ 

Коррекционно - развивающий период - с _______________ 

  
№ п/п Разделы Количество часов 

1   

2   

3 ИТОГО:  

 

 
4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального (основного) общего 

образования. Коррекционно-развивающая область является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО (ООО), поэтому планируемые результаты 

формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных 

действий (далее УУД): 

• личностные; 

• регулятивные; 

• коммуникативные; 

• познавательные. 

 

Планируемые личностные результаты. Ученик будет или сможет: 

 

Планируемые регулятивные результаты. Ученик будет или сможет: 

 

Планируемые коммуникативные результаты. Ученик будет или 

сможет: 

 

Планируемые познавательные результаты. Ученик будет или сможет: 

 

Коррекционно – развивающие занятия также будут способствовать: 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционно – развивающая программа состоит из _____ разделов: 

 

 

Приёмы: 

 

Методы:  

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на 

каждого обучающегося, в зависимости от нарушений. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

программы,  

тема  

Кол-во часов 

на раздел, тему 

Вид деятельности 

обучающегося 

1.     

2.     

3.     

    

    

    

    

ВСЕГО: ___________ ЧАСА 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Документация: 

 Оборудование: 

 Учебно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного 

процесса: 

 Теоретическая литература 

 Информационное обеспечение 


