
 

 

Если трудно учиться, что делать? 

        

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей, 

испытывающих проблемы в учебной деятельности. 

Детям, требующим особого внимания, сегодня вовсе не обязательно 

обучаться в специальных образовательных учреждениях, напротив, получить 

более качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут 

в обычной школе. 

       Дети с особыми образовательными потребностями принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Рекомендацию для обращения в психолого-медико-педагогическую 

комиссию родители могут получить в образовательном учреждении, где 

ребенок начал свое обучение, а также на приеме у медицинских 

специалистов (если есть какие-нибудь сопутствующие заболевания, 

препятствующие освоению учебной программы). В ряде случаев родители 

могут сами заметить особенности в развитии ребенка и обратиться за 

консультацией в компетентные органы. 

ПМПК по результатам обследования дает рекомендации по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания. Заключение комиссии является основанием для 

образовательной организации  по созданию определенных условий обучения. 

В текущем учебном году наша  школа обеспечивает вариативность 

образовательных услуг, реализуя программы традиционного и 

коррекционного обучения. Дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются по адаптированной общеобразовательной 

программе (АООП), разработанной на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида. 1 – 4 кл.  Под 

редакцией Бгажноковой И.М.   

        Содержание образовательных областей адаптированной АООП поможет 

усвоить знания и сформировать умения, позволяющие продолжить 

образование в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка и 

его желанием, что может стать основой социализации и личностной 

самореализации. 

Важное место в образовательной деятельности  в рамках реализации 

АООП занимает коррекционно–развивающая модель обучения, 

обеспечивающая комплексными знаниями, выполняющими развивающую 

функцию, в результате реализации которой происходит преодоление, 

коррекция и компенсация нарушений учебной деятельности обучающихся. 

           Коррекционное сопровождение обучающихся в нашем 

образовательном учреждении осуществляется по трём основным 

взаимосвязанным направлениям: 



 

 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 
2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

каждого ребенка, успешности его обучения. 
3. Создание специальных социально-психологических и образовательных 

условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии. 
Службой коррекционного сопровождения заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения Карта учета и динамики развития 

обучающегося, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности ученика; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по коррекционному 

сопровождению. 
   Приоритетная цель деятельности педагогического коллектива нашего 

образовательного учреждения - признание ценности каждого ребенка вне 

зависимости от его личностных психофизических особенностей, 

познавательных, академических и иных достижений..  
        


