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      I.  Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Коррекционно-развивающая программа  КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования»   

Основание для 

разработки 

программы 

Федерального уровня: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»(с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»(с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 03.05.2012 г. No 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года, No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

N1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (с 

изменениями и дополнениями); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. N1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»(с изменениями и дополнениями); 

Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

марта 2014 г. N 06-281); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от19ноября 2013г. N685н «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 

11.12.2015 года, No16-2/10/П-7704 «О методических 

рекомендациях по оказанию содействия в поиске подходящей 

работы выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, относящимся к категории инвалидов». 



Регионального уровня: 

 Закон Алтайского края «Об образовании» от 04 сентября 2013 

года N 56-ЗС 

Локальные нормативные акты: 

Устав КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 

образования»; 

Положение  «О порядке и правилах приема» 

Положение «О правилах трудового распорядка для 

обучающихся лицея» 

Положение «О реализации программы по формированию 

жизнестойкости» 
Функции 

программы 
диагностическая, обеспечивающая получение и использование 

достоверной, педагогически значимой информации; 

развивающая, направленная на стимулирование 

положительных изменений в личности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, поддержка процессов их самовыражения; 

эффективности учебно-воспитательного процесса по развитию 

социокультурной среды лицея; 

интегрирующая, способствующая объединению в единое 

целое действий педагогов, психолога, медицинских и других 

работников лицея; 

корректирующая, предполагающая осуществление 

педагогически целесообразной коррекции поведения, общения 

и других сторон жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

регулирующая, предполагающая упорядочение 

педагогических процессов с целью формирования личности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

защитная, направленная на повышение уровня социальной 

защищенности обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

нейтрализацию влияния негативных факторов социальной 

среды.  

Основные 

участники 

программы 

Студенты, слушатели,  заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, мастера п/о, 

преподаватели, социальные педагоги, руководитель 

физического воспитания, воспитатели общежития 

Цель 

программы 

Создание системы работы по психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в условиях КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования». 

Задачи 

программы 
создание в лицее условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования и 

профессиональное обучение инвалидами и лицами с ОВЗ, 



их социализации и адаптации; 

повышение уровня доступности образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ОВЗ; 

формирование в лицее толерантной социокультурной 

среды. 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

- создана система комплексного психолого- медико- 

педагогического сопровождения обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении 

профессиональной образовательной программы, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии ,  их 

социальной адаптации. 

- созданы специальные условий обучения и воспитания, 

позволяющие учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации 

 образовательного процесса. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Результатом коррекционной работы является достижение 

ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

профессиональной образовательной программы и преодоление 

(компенсация) нарушений в развитии. 
 

Основные 

разработчики 

Пронина Ирина Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе, КГБПОУ  «Егорьевский лицей 

профессионального образования»   

Минайлова Надежда Ивановна, педагог-психолог, КГБПОУ  

«Егорьевский лицей профессионального образования»   

Сайт ОУ в 

интернете 

http://pu53.edu22.info/ 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

администрация лицея. 

Координацию деятельности исполнителей осуществляет зам. 

директора по УВР. Анализ и оценку эффективности исполнения 

программы, подготовку материалов для выступления на 

заседаниях совета лицея, педагогического совета,  производит 

воспитательная служба под руководством зам. директора по 

УВР. 

Источники 

финансировани

я 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 

 



II. Актуальность проблемы 

     Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, имеют свои специфические особенности 

восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых 

форм контроля знаний. Лекции, практические и семинарские занятия по 

большинству дисциплин проводятся совместно. При этом преподаватель должен 

уметь гибко перестраивать ход лекционного, семинарского и практического 

занятия, адаптировать с учетом потребностей смешанной аудитории как сам 

материал, так и способ его подачи.                                   Например, визуальные 

презентации являются необходимыми для эффективного обучения 

слабослышащих обучающихся. Незрячие обучающиеся и обучающиеся с 

остаточным зрением довольно хорошо воспринимают информацию на слух. 

Поэтому требования к обучающимся с различными образовательными 

потребностями гибко варьируются внутри одной и той же общей для всех 

образовательной программе. Эти требования касаются не только выработки 

вариабельных критериев качества усвоенных знаний с содержательной точки 

зрения, но также индивидуального (оптимального для конкретного 

обучающегося) темпа усвоения и способов промежуточного и итогового контроля 

усвоенных знаний. Как правило, обучающимся с нарушением зрения и ДЦП 

(испытывающим трудностями в письменном конспектировании) разрешается 

использовать на лекции диктофон, чтобы дома проработать материал еще раз. 

Некоторые незрячие и слабовидящие обучающиеся довольно успешно 

пользуются для конспектирования лекций «ноутбуками». 

     Большей части обучающимся с ОВЗ трудно делать самостоятельно доклады, 

публичные выступления, презентации в обычном режиме, поэтому педагоги часто 

практикуют групповые варианты подготовки семинарской темы занятия и 

доклада.   
     Слабослышащие обучающиеся предпочитают письменные варианты 

промежуточной отчетности и итогового контроля, а инвалидам по зрению и 

некоторым обучающимся с ДЦП доступны только устные формы отчетности и 

экзамена.  

      Для категории обучающихся с ОВЗ важнейшим условием компенсации 

дефекта является наличие программ, учебников, учебных пособий, материалов 

для самостоятельной работы в электронном виде.  

     Во многом учебному процессу помогают различные формы сотрудничества, 

взаимной поддержки, толерантного отношения друг к другу между 

обучающимися и обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Все это является 

важнейшими составляющими инклюзивного образования и необходимо для 

эффективной самореализации в учебном процессе каждого обучающегося.                          
   

      Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 



коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Термины, определения и используемые сокращения: 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
 

III. Содержание воспитания 

 
1-ый этап –организационно –диагностический, включает в себя изучение 

индивидуальных возможностей и особенностей лиц с ОВЗ и инвалидов, 

прогнозирование перспектив их адаптации к образовательному процессу(август-

сентябрь) 
No 

п.п

.  

Содержание деятельности Срок 

реализаци

и 

Ответственн

ый 

Результат 

1. Сбор и анализ документов 

подтверждающих социальный статус, 

выявление обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ. Индивидуальные 

беседы, наблюдения, составления 

социальных паспортов групп 

Август Руководител

и учебных 

групп, 

мед.работник

, социальный 

педагог 

Выявлены 

обучающиеся 

инвалиды, лица 

с ОВЗ 

2. Создание и корректировка банка 

данных обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, систематическое 

отслеживание социально –

педагогического статуса студентов и 

его изменения в период обучения 

Сентябрь-

июнь 

Социальный 

педагог 

Оформление 

личных дел 

обучающихся 

инвалидов, 

зафиксированы 

данные в 

социальном 

паспорте лицея. 



3 Изучение состояния здоровья и 

возможностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь, 

октябрь 

Мед.рботник, 

руководители 

учебных 

групп, 

социальный 

педагог 

Профилактическ

ая работа. 

Санитарно –

просветительска

я. Организация 

диспансеризаци

и. 

4   Изучение личности обучающегося 

инвалида и лица с ОВЗ (выявление 

возможных проблем, трудностей, 

мешающих развитию 

адаптационного потенциала) 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Составлен план 

работы 

психолога 

лицея, 

социального 

педагога, 

руководителей 

учебных групп 

учебной группы 

5 Изучение семьи (семейных 

отношений, воспитания)    

Сентябрь Педагог – 

психолог, 

руководители 

учебных 

групп 

Взаимодействие 

с семьями  

обучающихся 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

руководителей 

учебных групп, 

социальных 

педагогов 

инвалидов. 

6 Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

рекомендациями по работе с 

обучающимися инвалидами и 

лицами, имеющими ОВЗ 

Сентябрь мед.работник

,  социальный 

педагог 

ИМС по 

адаптации 

обучающихся 

нового набора. 

7 Составление плана сопровождения 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Октябрь УВР Составление 

плана 

сопровождения 

обучающихся 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

8 Закрепление за обучающимися 

инвалидами, лицами с ОВЗ 

волонтерского сопровождения 

(тьюторов, из студентов 

старшекурсников). Социальный 

патронаж. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Отдел по ВР 

Определение 

тьюторов среди 

студентов 

старших курсов. 

 

  
  2-ой этап: основной (октябрь-июнь) 
No 

п.п

.  

Содержание деятельности Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

Результат 

Психологическое сопровождение 

1. Организация и проведение Октябрь Социальные Диагностика 



диагностического 

исследования(изучение уровня 

социализации обучающегося, 

контроль динамики развития 

профессионально-значимых и 

личностных качеств и т.д.). 

педагоги, 

педагог-

психолог 

мотивационной 

сферы, 

ведущего стиля 

учебной 

деятельности, 

коммуникативн

ых и 

организаторских 

склонностей, 

способностей к 

эмпатии, 

стратегии 

поведения в 

конфликте 

2. Организации и проведение ИМС 

«Портрет первокурсников»  и  

обучающего по работе с 

обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ (на основе 

полученных результатов 

диагностики), способы 

взаимодействия с ними» 

октябрь Педагог-

психолог 

Выработаны 

способы и 

формы работы 

3 Консультирование педагогов и 

обучающихся по результатам 

диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с 

обучающимися. 

В течении 

всего периода 

обучения 

Педагог-

психолог 

Составление 

индивидуальног

о плана 

развития 

4 Помощь родителям в вопросах 

выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения обучающегося инвалида 

и лица с ОВЗ. 

В течении 

всего периода 

обучения 

Педагог-

психолог 

Разработка 

тематических 

родительских 

собраний. 

5 Содействие в приобретении 

обучающимися психологических 

знаний, умений, навыков 

необходимых в преодолении 

трудностей общения, обучения 

(как для студентов с ОВЗ, так и 

для остальных студентов). 

В течении 

всего периода 

обучения 

Педагог-

психолог 

Осуществление 

плановой 

индивидуальной 

работы. 

6 Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы и т.д.). 

В течении 

всего периода 

обучения 

Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

Реализация 

программы 

деятельности по 

воспитательной 

работе 

Социальное сопровождение 

1 Разрешение конфликтов, 

проблемных ситуаций на ранних 

стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных 

последствий, затрагивающих 

интересы обучающихся 

В течении 

всего периода 

обучения 

Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

Эффективные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 



инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 Помощь обучающимся в 

устранении причин, негативно 

влияющих на посещаемость и 

успеваемость . 

В течении 

всего периода 

обучения 

Все 

участники 

образователь

ного 

процесса 

Постоянный 

контроль со 

стороны 

руководителей 

учебных групп, 

социальных 

педагогов 

3 Организация бесплатного 

трехразового питания в столовой 

лицея обучающихся детей-

инвалидов, лиц с ОВЗ в дни 

теоретического и практического 

обучения. 

В течении 

всего периода 

обучения 

Зав. столовой Организованное 

бесплатное 

трехразовое 

горячее питание 

в столовой 

лицея 

Социально-культурное сопровождение 

1 Организация досуговых 

мероприятий для обучающихся  

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

вовлечение их кружковую, 

секционную деятельность 

В течении всего периода 

обучения 

В течении 

всего периода 

обучения 

УВР 100 % 

вовлеченности в 

досуговую 

деятельность. 

Предметно-образовательное сопровождение 

1 Привлечение обучающихся к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференций и т.д. 

В течении 

всего периода 

обучения 

Преподавател

и  

Подготовка к 

чемпионату 

рабочих 

профессий 

«Абилимпикс»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа  коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ОПОП. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне СПО с получением среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения ОПОП, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

4.1. Актуальность проблемы 

 

     Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Лекции, практические и семинарские занятия по большинству дисциплин проводятся 

совместно. При этом преподаватель должен уметь гибко перестраивать ход лекционного, 

семинарского и практического занятия, адаптировать с учетом потребностей смешанной 

аудитории как сам материал, так и способ его подачи.                                   Например, 

визуальные презентации являются необходимыми для эффективного обучения слабослышащих 

обучающихся. Незрячие обучающиеся и обучающиеся с остаточным зрением довольно хорошо 

воспринимают информацию на слух. Поэтому требования к обучающимся с различными 

образовательными потребностями гибко варьируются внутри одной и той же общей для всех 

образовательной программе. Эти требования касаются не только выработки вариабельных 

критериев качества усвоенных знаний с содержательной точки зрения, но также 

индивидуального (оптимального для конкретного обучающегося) темпа усвоения и способов 

промежуточного и итогового контроля усвоенных знаний. Как правило, обучающимся с 

нарушением зрения и ДЦП (испытывающим трудностями в письменном конспектировании) 

разрешается использовать на лекции диктофон, чтобы дома проработать материал еще раз. 

Некоторые незрячие и слабовидящие обучающиеся довольно успешно пользуются для 

конспектирования лекций «ноутбуками». 

     Большей части обучающимся с ОВЗ трудно делать самостоятельно доклады, публичные 

выступления, презентации в обычном режиме, поэтому педагоги часто практикуют групповые 

варианты подготовки семинарской темы занятия и доклада.   

     Слабослышащие обучающиеся предпочитают письменные варианты промежуточной 

отчетности и итогового контроля, а инвалидам по зрению и некоторым обучающимся с ДЦП 

доступны только устные формы отчетности и экзамена.  

      Для категории обучающихся с ОВЗ важнейшим условием компенсации дефекта является 

наличие программ, учебников, учебных пособий, материалов для самостоятельной работы в 

электронном виде.  



     Во многом учебному процессу помогают различные формы сотрудничества, взаимной 

поддержки, толерантного отношения друг к другу между обучающимися и обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. Все это является важнейшими составляющими инклюзивного образования 

и необходимо для эффективной самореализации в учебном процессе каждого обучающегося.                          

        Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Термины, определения и используемые сокращения: 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общие дидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общие дидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли педагога; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости.  

Цель определяет задачи:  



 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

промежуточной аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

4.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями ОПОП, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации студентов. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности лицея.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в лицее проводят преподаватели и 

все специалисты (педагог-психолог, воспитатель). 

Преподаватели осуществляют промежуточную аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации  

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи подростка, акт 

изучения условий жизни семьи, 

беседа с родителями, 

наблюдение руководителя 

группы 



Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений об обучающемся 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Тест на определение 

тревожности по методике 

Филлипса, анкетирование 

педагогов 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания обучающегося 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации  

Тест-опросник родительского 

отношения А. Я. Варга;  

методики Рене Жиля 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам  

проективная методика 

«Несуществующее животное», 

тест-опросник Айзенка, 

опросник Казанцевой Г.Н. 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета удовлетворенности 

выбором, «Дифференциально-

диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные способности» 

Федоришина, «Карта 

интересов» 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого при  необходимости 

разработки адаптированной образовательной программы  специалистами (психологом,  

социальным педагогом)  разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(семестр, год), чем весь уровень СПО. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично преподавателями. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом - психологом. 

Педагог-психолог проводит коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в 

случае необходимости он присутствует и оказывает помощь на уроке.  

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с 

педагогом-психологом  по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения аттестации выносятся на обсуждение на 

методических комиссиях, педагогических советах.  



Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития обучающегося 

коррекционных программ/ 

методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

Программы «Точка опоры», 

«Навстречу» 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Психологические занятия: «Я+Ты 

= Мы», «Безобидный тренинг», «Я 

умею быть счастливым 

человеком», «Мы строим мост», 

«Толерантность в нашей жизни», 

«Мой Внутренний мир», «В мире 

людей»;  программа «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка»; тренинговые занятия: 

«Выбери свой путь к успеху»; 

беседы «Правила успешного 

общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, получаемой 

обучающимся извне  

Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде; программа 

А.Г.Макеева «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика 

наркотизма школьников» 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков студентов с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности мастером производственного обучения, куратором 

группы и специалистами:педагогом- психологом, социальным педагогом. 

Мастер  производственного обучения, куратор группы проводит консультативную 

работу с родителями обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  



Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у студентов проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Помощь в адаптации и 

социализации при обучении  

профессии, в общежитии. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 

организация досуга, 

занятия спортом, выбор 

хобби обучающегося и др. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических комиссиях, инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов. 

Информационно-просветительская работа  включает: 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта лицея, 

библиотеки,  проведение лекций и бесед: 

«Осторожно: компьютерные игры», «Три 

ступеньки, ведущие вниз»,  «Моя 

безопасность на каникулах», «Правила 

дорожного движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», «Служба «101» 

и др.;  

информационные стенды («Телефон 

доверия», «Мой здоровый образ жизни» 

и др.); печатные материалы (памятки, 

опросники); родительские собрания: 

«Подростковый суицид – причины и пути 

решения проблемы»;  «Как помочь 

обучающимся успешно пройти итоговые 

испытания?»  

Психолого-педагогическое Повышение Заседания методических объединений 



просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

обучающихся данной 

категории  

. 

уровня 

компетентности 

 

«Развитие познавательной активности 

обучающихся», «Курение, алкоголизм, 

наркомания как социальные проблемы»,  

лектории для педагогов: «Особенности 

переходного возраста»; ««Причины 

подростковой агрессивности», 

«Вовлечение несовершеннолетних в 

преступные деяния», «Неформальные 

молодежные объединения», «Движение – 

залог здоровья» 

 

4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

Взаимодействие педагогического коллектива ПОО  включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея (педагогом-психологом, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами лицея, его 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником на основании  договора на оказание медицинских услуг с КГБУЗ «Егорьевская 

ЦРБ». 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для студентов комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с мастерами производственного обучения, кураторами групп, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 



Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

лицея.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка студентов к прохождению промежуточной аттестации.  

Работа организовывается фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Ориентируясь на заключения ПМПК определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной группе, в 

интегрированной группе; по общей образовательной программе основного профессионального 

образования или по индивидуальной программе; с использованием дистанционной формы 

обучения.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

обучающимися в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 



В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога - психолога, социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 

образования» имеют чёткое представление об особенностях психического и физического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В лицее работает  

социальный педагог, педагог-психолог. Взаимодействие между специалистами осуществляется 

в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы: библиотека, компьютерный класс, интернет-ресурсы.  

 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом 

обучающемся, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача социального 

педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными 

статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и 

семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции, 

сотрудниками церкви. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, алкоголизма, 

наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 

Лицей осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др. 

 

4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы педагогов, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  



В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания ОПОП в учебной урочной 

деятельности. Преподаватель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по плану 

воспитательной работы в  разных направлениях опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие студентов с ОВЗ:  

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) в случае необходимости разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала студентов.  

 

4.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у обучающихся 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти промежуточную аттестацию. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 



 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, профильном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ОПОП 

общеобразовательного цикла. 

На профильном уровне студенты с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебной дисциплине. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных дисциплин на профильном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

 освоение программы учебных дисциплин на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях.  

Промежуточная аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ.  

 
 
 


