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Положение  

о коррекционной работе педагогического коллектива  

с обучающимися с ОВЗ и их родителями 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г. 

1.2.  Положение  утверждается на Совете Учреждения. 

 

2. Цели 

2.1. Обеспечить выполнение Закона «Об образовании в РФ». 

2.2. Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных 

обучающихся и школы в целом. 

 

3. Задачи 

3.1. Сформировать ответственное отношение обучающихся к учебному 

труду, оказать необходимую помощь в освоении образовательной 

программы. 

3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ». 

 

4. Основные направления и виды деятельности 

4.1. Выявление возможных причин трудностей обучения, связанных со 

здоровьем. 

4.2. Принятие комплексных мер, направленных на исправление ситуации и 

повышение успеваемости. 

 

5. Основное понятие настоящего положения – обучающиеся с ОВЗ. 

 

6. Программа деятельности учителя-предметника с обучающимся с ОВЗ 

и его родителями 
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6.1.  Использовать на уроках различные виды опроса  для объективности 

результата. 

6.2. Учитывать в процессе обучения индивидуальные возможности и 

способности детей с ОВЗ.  

6.3. Комментировать оценку обучающегося (необходимо отмечать 

недостатки, чтобы ребенок мог их в дальнейшем устранить). 

6.4. Учитель должен оказывать индивидуальную помощь в учебной 

деятельности  по запросу ученика, классного руководителя, родителя по мере 

необходимости. 

7. Программа деятельности классного руководителя 

7.1. Классный руководитель в начале года совместно с медицинским 

работником школы выявляет обучающихся с ОВЗ (по специальным группам 

заболеваний)  и заполняет «Опросный лист классного руководителя по учёту 

обучающихся с ОВЗ». 

7.2. В течение года классный руководитель ведёт наблюдение за 

обучающимися, их учебной деятельностью, физическим состоянием. В 

случае если происходит снижение успеваемости или слабая успеваемость 

является следствием состояния здоровья, классный руководитель должен 

выяснить причины у родителей, оказать посильную помощь.  

7.3. Классный руководитель обязан работать в тесном контакте с учителями-

предметниками, информировать о состоянии обучающихся с ОВЗ и оказании 

помощи в учебном деятельности. 

7.4. В случае необходимости классный руководитель обращается  за 

помощью к социальному педагогу или психологу для нормализации 

ситуации. 

 

8. Программа деятельности обучающегося 

8.1. Обучающийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды 

упражнений и заданий, готовить домашние задания. 

8.2. Обучающийся, пропустивший занятия по причине болезни, обязан 

самостоятельно изучить учебный материал. В случае затруднения он может 

обратиться к учителю за консультацией. 

8.3.  В случае необходимости обучающийся может индивидуально 

обратиться за помощью СПС. 

 

9. Программа деятельности родителей 

9.1. Родители обязаны контролировать выполнение учебного процесса 

обучающимся и его посещение ОУ. 

9.2.  Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного 

материала. 

9.3. Родители имеют право обращаться за помощью к классному 

руководителю,   медицинскому работнику, администрации ОУ. 

9.4. В случае необходимости СПС привлекает дополнительных специалистов 

по работе с обучающимся, рекомендует, направляет на консультации с целью 

помощи  и исправления ситуации в положительную сторону. 
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10. Программа деятельности администрации школы 

10.1.  Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

10.2. По итогам полугодия и учебного года информирует на оперативном 

совещании педагогический коллектив о проведенной работе с обучающимися  

с ОВЗ. 

 

11. Педагогический совет 

принимает в случае необходимости решение о рекомендации прохождения 

обучающимися с ОВЗ психолого-медико-педагогической комиссии с целью 

выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

 


