
1 

 

 
 

 

 



2 

 

Цель программы. 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее 

его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на 

создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

социальную адаптацию. 

Поэтому, в гимназии необходимо создать оптимальные условия для 

развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние 

возможности и резервы, организовать коррекционно-развивающую, 

реабилитационную и здоровьесберегающую среду, обеспечивающую 

частичное восстановление и сохранение физического и психического 

здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 14 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные 

по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или на надомном обучении по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися начального общего образования 

являются действующие нормативно-правовые документы, указанные в 

разделе: І.2. Нормативно-правовые, методические и иные документы, 

необходимые для реализации ООП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении.   

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Планета знаний», а также с учетом опыта работы начальной школы по 

данной проблематике. Программа коррекционной деятельности 

образовательного учреждения позволит каждому члену педагогического 

коллектива «увидеть», как протекает учебная деятельность у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы используются 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить 

информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, 

динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за 

ходом деятельности ученика. 
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Цель коррекционной работы: 

Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детям, имеющим какие-

либо затруднения в получении образования и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психофизиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в интеллектуальном развитии. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• расширение охвата нуждающихся детей необходимой им 

специальной педагогической помощью, максимальное приближение ее к 

месту жительства ребенка; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

• обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, 

постоянную квалифицированную методическую поддержку; 

• подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для 

каждого ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого 

развития. 

Принципы формирования программы. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

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 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

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 ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, 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 

учреждения (классы, группы); 

Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся 

(медицинские работники) и педагогической (учитель, заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, педагог-логопед) диагностики. Оценка 
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предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

Педагогической целесообразности: создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, социальный педагог, родитель и 

др.). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в гимназии) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям 

заключается в создании программы «Индивидуальная траектория развития 

учеников» (учитель, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) 

Программа коррекционной деятельности образовательного 

учреждения позволяет каждому члену педагогического коллектива 

«увидеть», как протекает учебная деятельность у ребенка, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося.  

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть 
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использованы Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика. 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 



10 

 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

                                                 
1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 

и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 
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использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Возможно привлечение на основе совместительства специалистов 

коррекционных школ для работы с данным контингентом учащихся. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 
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адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для обучения детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в домашних условиях для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального пользования. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Характеристика контингента учащихся с проблемами здоровья и 

особыми потребностями 

- число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями; 

- анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 

карт и данных медико-психологического обследования; 

- анализ данных о динамике психического и физического состояния 

школьников, их интеллектуального психофизиологическо потенциала; 

- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с 

особыми потребностями; 

Общая характеристика трудностей обучения по основным 

предметам школьного курса. 

Трудности в обучении чтению, письму: 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении русского языка. 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 
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- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности при овладении читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное  

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста; 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики. 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность 

и т.п.); 
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- неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

неумение пользоваться математической терминологией; 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и  помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее 

из нескольких простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

- приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений. 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя»); 

- боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться, 

- повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 



15 

 

- неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

- заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

- другие трудности… 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

  Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Планета знаний», по УМК 

системы развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа России». Для 

развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной 
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роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках, 

представленных в данных УМК используется методологически 

обоснованный механизм «надо»? «хочу»? «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения 

у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны? обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе 

по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности).  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое 

подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к 

занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, 

понимания и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли 

«ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся 

формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к 

саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой 

социальной роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» 

учебников показывают практическую значимость изучения каждого из 

разделов языка, объясняют теоретический материал, знакомят с новыми 

правилами, помогают учащимся разобраться в материале и вместе со 
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школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, 

поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного 

разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с 

его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы подталкивают ребенка 

размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в 

школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и 

задания рубрик учебника фокусируют внимание детей на личностно 

значимых для них вопросах.  

         Учитывая психологические и возрастные особенности младших 

школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных 

линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений 

учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности  к учебной. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  
На уроках с использованием УМК «Планета знаний» и УМК по 

системе развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа России» 

педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств 

их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования 

у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися 

всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, 

входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс 

становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык», «Родной язык» (русский) формируется и 

развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как 

предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая 

работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 

стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 
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представление о ситуации общения, целях и результатах общения 

собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, 

предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут 

возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» (на русском) и «Иностранный язык» (английский) при 

формировании норм и правил произношения, использования слов в речи 

также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного 

поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в 

отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную 

на нормах нравственности.  

3. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Использование на уроках УМК «Планета знаний» и УМК по развивающей 

системе обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа России» позволяет 

организовать системное освоение учащимися общего способа решения 

проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа 

действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия 

для формирования способности к решению проблем творческого и 

поискового характера. В данных УМК предлагается система заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале 

приобретают опыт построения общего способа математических действий, а 

затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей 

практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим 

способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе 

решения таких заданий, учащиеся приобретают опыт использования таких 

общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод 

перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на 

поиск способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи 

информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых 

рассматриваются проблемные ситуации и используются поисковые методы. 

Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена 

специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс. Как правило, созданию 
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детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных 

языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках 

используются разнообразные виды заданий: сочинения разной тематики, 

составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение 

«детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, 

составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по 

рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, 

написание стихотворения с необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение 

следующих способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-

регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами 

учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью 

иллюстраций учебника, в Приложении, в дополнительных и 

вспомогательных источниках (атласах, словарях, путеводителях и т.п.) 

необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к 

соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, 

сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 

предлагаемыми в рабочих тетрадях и в соответствующих рубриках.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады.  

4. Развитие потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово. 

 Работа методического объединения педагогов начальной школы по 

анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – 

сентябрь; 
 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май (педагог-

психолог). 

 Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май; 
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Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

- программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

- программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

- программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

- программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

- разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития, анализ успешности их реализации – в 

течение года; 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и 

общеучебного характера, разработана 

Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей. 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

«Родительский семинар» 1 раз в год. В ходе работы семинара могут 

обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», 

«Ребенок на улице» и др. 

Встречи родителей с представителями педагогического коллектива 

(директором, заместителем директора по УВР и ВР, учителем, воспитателем 

ГПД, социальным педагогом, врачами (невропатолог, педиатр и др.), 

представителями правопорядка по темам и проблемам воспитания и развития 

по необходимости. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, педагога-

логопеда, социального педагога, учителя, заместителя директора по УВР. 
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Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я 

- ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать 

в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…»,   «Мы готовимся к  

празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и пр.) 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся – в течение года по графику 

КПК. 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Проведение школьных методических объединений и педагогических 

советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися (при необходимости). 

В начальной школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися.  

Работа логопедических групп. 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с учащимися 

(указывается количество учащихся). Сформировано логопедических групп 

(указываются списки групп), индивидуальные занятия проводятся для 

человек (указываются фамилии учащихся). 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или 

авторские программы). 

Работа спецгрупп по физической культуре (при необходимости). 

1. Коррекционная работа по физической культуре рекомендована 

учащимся (указываются списки групп). Сформировано (___) спецгрупп 

(указываются списки групп и основания зачисления в спецгруппу по справке 

о заболевании или выписке из медкарты). Для реабилитации детей в 
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вариативной части учебного плана выделены часы для занятия групп ЛФК, 

которые ведет специально подготовленный учитель физической культуры 

(при наличии данного специалиста). 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или 

авторские программы). 

Индивидуальные занятия с педагогами (при необходимости). 

В гимназии организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения 

по объективным причинам (болезнь, переезд, …). Во внеурочное время 

отводится (1 час в неделю) для индивидуальных занятий с педагогом.  Время 

занятий фиксируется в расписании консультаций для родителей и детей. 

УМК «Планета знаний» и УМК по развивающему обучению 

Л.В.Занкова, УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для 

организации этой работы: 

- материалы учебников; 

- дидактические карточки; 

- тренинговые тетради по русскому языку и математике, 

предназначенные для отработки основных тем программы начальной школы. 

(Если в гимназии проводятся занятия с другими специалистами, 

вносятся дополнения: аналогично расписывается работа групп, которые 

ведут педагог-психолог, педагог-логопед…) 

Индивидуальное обучение на дому (при необходимости) – вариант 

обучения детей-инвалидов, детей, имеющих проблемы со здоровьем с 

показаниями к индивидуальному обучению при  котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В гимназии на индивидуальном обучении на дому находятся 

следующие учащиеся:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 (указываются: Ф.И.О., класс, расписание занятий для каждого 

учащегося, Ф.И.О. педагогов, проводящих занятия; программы, по которым 

ведется обучение). 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего 

образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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Дистанционное обучение (при необходимости) – комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

В начальной школе дистанционное обучение проходят следующие 

учащиеся: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(указываются: Ф.И.О., класс, перечень учебных предметов, Ф.И.О. 

педагогов, отвечающих за дистанционное обучение; программы по которым 

ведется обучение). 

Для осуществления дистанционного обучения у начальной школы 

имеются следующие возможности: мультимедийное оборудование 

(указываются технические средства, которыми располагает 

общеобразовательное учреждение: компьютер, принтер, сканер, веб-камера и 

т.д.), с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение 

преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся 

заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения. 

Инклюзивное образование (при необходимости). 

Число детей-инвалидов ограничено — не более 10% на все ОУ и не 

более трех человек – в одном классе (указываются классы, Ф.И.О. учащихся, 

которые в них обучаются). 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 

Формирование учебного плана для индивидуального обучения на 

дому учащихся (при необходимости) на основании действующих 

нормативных документов. 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

1. Организация обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 

осуществляется образовательным учреждением, в котором обучается данный 

ученик. Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, отведенных 

действующим нормативно-правовым документом «Об индивидуальном 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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обучении больных детей на дому» по предметам, входящим в учебный план 

общеобразовательного учреждения, по заявлению родителей и решению 

администрации комитета образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 

2. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 

является: 

- заявление родителей; 

- медицинское заключение лечебного учреждения; 

- выписка ПМПК (комиссии); 

- распоряжение администрации комитета образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области «О переводе обучающихся 

на индивидуальное обучение на дому». 

Индивидуальная образовательная программа направлена на: 

- обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной учебным 

планом по индивидуальному графику в форме надомного обучения; 

- соблюдение форм и методов для подготовки каждого учащегося надомного 

обучения, адекватного его реальным возможностям, уровню знаний; 

- развитие у учащегося культуры умственного труда, навыка 

самообразования, самоорганизации учебной деятельности, потребности 

изучения справочной, научной литературы; 

- раскрытие, развитие имеющихся у учащегося склонностей и способностей к 

разным видам деятельности, в том числе и учебной; 

-  раскрытие, развитие имеющихся у учащегося творческих способностей; 

- обеспечение права учащегося (семьи) на выбор образовательной программы 

общего и дополнительного образования, возможности их получения 

дистанционно; 

- не нанесение ущерба психофизическому здоровью, а оказание психолого-

педагогической поддержки учащегося и его родителей (законных 

представителей). 

Целевое назначение: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного нормативными 

документами РФ и гимназии; 

- освоение обязательного минимума содержания основного начального 

образования учащимся в форме надомного обучения; 

- создание возможностей учащемуся для получения образования по 

индивидуальному плану; 

- обеспечение непрерывности образования для учащихся, имеющих 

проблемы со здоровьем физического или психологического характера; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие навыков самообразования, культуры умственного труда; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие навыков социального самоопределения, самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности. 
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Характеристика учащихся, которым адресована данная программа. 

Программа предназначена для учащихся 7 – 11 лет. Учащимся данная 

форма обучения предоставляется на основании норматино-законодательных 

документов и заявления родителей. 

Уровень готовности к освоению программы определяется 

показателями: 

- освоением предыдущей программы обучения; 

- знаниями, умениями и навыками, соответствующими ЗУН учащихся 

начальных классов; 

- отсутствием медицинских противопоказаний для обучения в плане 

интеллектуального развития. 

Состояние здоровья: 1 – 4 группа. 

Технология комплектования данного обучения: обучение учащихся 

по индивидуальному маршруту на основании заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения, распоряжения КО и приказа 

директора ОУ. 

Ожидаемый результат. 

Предполагается успешное овладение предметами учебного плана 

индивидуального обучения, выявление индивидуальных способностей 

учащихся надомного обучения для дальнейшего обучения на ступени 

основного общего образования: 

- достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 

грамотности в соответствии с требованиями обязательного минимума 

содержания начального образования; 

- содействие стабилизации образовательной ситуации (профилактика отсева 

из ОУ); 

- достижение умений с помощью учителя планировать свою учебную и 

самообразовательную деятельность; 

- умение самостоятельно изучать разделы программы, решая доступные 

поисковые задачи; 

- создание базы для возможности выбора дальнейшего образовательного 

маршрута; 

- формирование культуры использование информации с различных 

источников; 

- формирование экологической культуры, отношения детей и их родителей к 

своему здоровью, как к основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни. 

От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям. 

Программа психолого- медико-педагогического изучения ребенка 
Направления Содержание работы 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, роды. Физическое 
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состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Психолого–

логопедическое 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; 

речь. 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение    учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности   в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности.  Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний 

и самооценка 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

- другие соответствующие показатели. 
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Планируемые результаты коррекционной работы и консультационных 

занятий по учебным дисциплинам. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП: 

- освоение учебного материала по предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий 

мир» в полном объёме минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями учебного образовательного стандарта; 

- устранение «пробелов» в знаниях по данным предметам из-за специфики 

заболевания ребёнка; 

- освоение учащимся навыков работы на компьютере и в электронной 

образовательной оболочке; 

- развитие и социализация ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, 

с одновременным решением специальных задач коррекционного характера. 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка; 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

выстраивание индивидуальной траектории их развития; 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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Приложения.                                                                                                               
Приложение 1.1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика (цы)_________________, 2 - ___класса 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 

Причины трудности:  

- непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или 

окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы 

«Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный 

перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части 

слова;  

- неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, 

рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по осознанному 

разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей 

предлагаются задания на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в  разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________________, успешно 

усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями 

сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий. 

_________________________________________ 
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Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика (цы) ______________ , 3 - ___ класса 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений 

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности:  

- неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с 

помощью модели; подмена математических отношений (вместо «уменьшить 

в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного сравнения 

«на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

- неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше».  

Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. 

Установление соответствия между отношением и его представлением 

на математической модели.  

Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.  

Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) 

сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления 

отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы). 
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2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока 

математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода 

выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше». 
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Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика (цы)________________ , 2 - 

_____класса. 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное 

время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение 

в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; 

проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 

(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе 

детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию 

хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5.Коррекционно-развивающие занятия по _______________(указать 

предмет) в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в 

усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических 

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами ________________________(педагог-логопед, педагог-

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение 

роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 
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Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику 

(це)________________ , 1 - _____класса с трудностями межличностного 

взаимодействия. 

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – 

сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка положительного 

климата в классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. 

Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 

способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у 

друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для 

создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем, в ходе которой каждый может высказать свое мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадка», «Суета», «Иду в гости» и др.). 
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Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика (цы)__________________, 4 - _____класса. 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и  

математике______________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: (задания 

адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», 

включение в работу с дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот 

удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», 

«Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей  

роли в парной и групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ___________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _____________________ 

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, 

математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с  

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 
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Приложение 4 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей 

работы: 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой 

(безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. 

Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со 

стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». 

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей 

ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому 

быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 

оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание 

на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные 

пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на 

положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 

должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 

(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять 

последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, 

но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 

позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 



35 

 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. 

В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

 5. Принцип «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь – от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого 

условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения 

коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности 

обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в 

этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать 

– штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и 

т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 
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Приложение 5 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса: ___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности 

к школьному 

обучению  

Особенности  

протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 
Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: _______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в 

системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 
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