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П О Л О Ж Е Н И Е 

о коррекционно-реабилитационной работе 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию коррекционно-

реабилитационной  работы с обучающимися и воспитанниками, проводимой 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, учителями –дефектологами, 

учителями, воспитателями и медработниками в соответствии с 

функциональными обязанностями специалистов и назначения специальной 

(коррекционной) педагогики. 

1.2. Организация коррекционно-реабилитационной работы осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. Уставом школы-интерната, локальными 

актами школы-интерната. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

2.1.Обеспечение индивидуального подхода к ребенку с ограниченными   

возможностями на основе проведения диагностики с учетом развития каждого 

ученика. 

2.2.Проведение индивидуальной и групповой коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми для обеспечения положительной динамики в развитии ребенка, 

обеспечение ему комплекс умений и навыков для успешной социализации в обществе. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Изучение индивидуальных особенностей в развитии ребенка. 

3.2.Выявление интересов  и мотивации поступков ребенка, трудностей и проблем в его 

поведении, дефектов  его развития и оказание ему логопедической, психологической, 

медицинской и педагогической помощи. 

3.3. определение форм и методов коррекционного воздействия на детей. 

3.4.Оказание помощи специалистов педагогам и родителями проведении 

коррекционной работы. 

3.5. Проведение психологических, логопедических диагностик различного профиля, 

составление логопедических и психологических заключений по материалам 

диагностики. 

3.6. Разработка развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей личности обучающегося. 

3.7. Ведение документации по установленным образцам. 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-

ЛОГОПЕДОВ, ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, УЧИТЕЛЕЙ- ДЕФЕКТОЛОГОВ 

 

4.1. Работа специалистов осуществляется по следующим направлениям: 

- коррекционно-психологическая профилактика; 

- психологическая и логопедическая диагностика; 

- психологическое, логопедическое просвещение; 

- консультативная работа. 

4.2. Основными формами работы специалистов являются: 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- семинары классных руководителей, педагогических и медицинских работников. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1. Журнал ведения групповых, индивидуальных занятий. 

5.2. Тематическое планирование работы. 

      5.3.Расписание индивидуальных и групповых занятий, утвержденное директором   

            школы-интерната. 

      5.4. Программа индивидуальных и групповых занятий. 

      5.5. Логопедическая и психологическая карта развития ребенка. 

      5.6. За ведение документации и конфиденциальность содержащейся в ней информации    

.            о ребенке специалисты несут персональную ответственность. 


