
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май 2017 г 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок  

и доплат, порядка и размеров премирования 

В течение года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Август 2017 г 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 Август 2017 г 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов внеурочной деятельности 

 Август 2017 г 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового 

реализации ФГОС ООО 

обеспечения введения и Март 2017 г 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО 

Март-апрель 

2017г 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС ООО 

 

Август-сентябрь 

2017г. 

 

  

2017 г 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

ООО  

Апрель-август 

2017г 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Апрель-май  

 2017 г 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

Август 2017 г 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Май 2017 г 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

Май-август 2017 

г 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

Август 2017 г 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение года 



5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС  ООО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

 

 

 

 

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью эффективности управления, развития МТБ учреждения, развития кадрового 

потенциала. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

укомплектованности ОО 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками на 

следующий учебный год 

Изучение 

документации 

Декабрь Директор 

школы 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

школы 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Зам. 

директора 



Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка направлений и 

форм психолого- 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений. 

Собеседование, 

изучение 

документации 

педагога-

психолога. 

В течение  

года 

Зам.  

директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП  

Информация для 

самообследования 

В течение  

года 

Директор, гл. 

бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

Июль Директор 

школы, зам 

директора по 

АХЧ 

Информационно

-методические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Информация В течение  

года 

Зав. 

библиотекой, 

зам директора 

по УВР 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления 

Информация В течение  

года 

Зам. 

директора     

Зав. 

библиотекой 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Информация В течение  

года 

Зам. 

директора     

Зав. 

библиотекой 



обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной  частью, учебно- 

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам ООП 

ООО 

Информация В течение 

года 

Зам. 

Директора 

Зав. 

библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Информация В течение 

года 

Зам. 

директора 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Программа коррекционной работы в основной школе 

Разработана на основе программы коррекционной работы начального  

общего образования. 

Цель программы: создание условий, позволяющих корректировать 

возникшие проблемы физического и (или) психического развития детей и 

оказывать помощь детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Задачи программы 
1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы  

основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

5. осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с выявленными проблемами; 

6. разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей 

с нарушениями физического и психического развития; 

7. обеспечение возможности обучения и воспитания по специальным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

8. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

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 ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ 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). 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие 

направления:  

 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; 

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа 
проводится на соответствующих занятиях педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и учителями и обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; 

способствует формированию универсальных учебных действий 

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. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации и дальнейшего обучения; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-

психолога, логопед, медицинский работник; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 



особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении, в 

общении, с ОВЗ; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка испытывающих трудности в обучении, в общении, с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении, в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка 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 сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную      защиту      ребѐнка      в      случаях      неблагоприятных      

условий      жизни      при психотравмирующих обстоятельствах; 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса 

в соответствии с их уровнем развития и возрастными и 

психологическими особенностями; 

 консультирование педагогов специалистами школы по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы 

с обучающимся, имеющими проблемы в обучении и общении и с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности для педагогов и 

родителей (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с проблемами в обучении, общении и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизмом реализации коррекционной программы является взаимодействие 

всех специалистов учреждения, обеспечивающих системное психолого-



педагогическое сопровождение образовательного процесса и специалистов 

районной ПМПК. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении 

проблем ребѐнка, предоставлении     ему  квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребѐнка; составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации,   здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; с родительской общественностью. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба

 комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

 

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных)      условиях      обучения,  воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. 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 ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 



 

Психолого-педагогическая диагностика: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми; 

 изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и др.); 

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

 непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи; 

 выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей; 

 анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации психолог 

обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы.  

 

Коррекционно-развивающие мероприятия 

 
Направление  Цель  Форма Содержание  Предполагаем

ый результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений 

и нарушений 

развития, 

уроки и 

внеурочны

е занятия 

наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, школьным 

Освоение 

обучающимис

я 

Образователь

ной 

программы 



преодоление 

трудностей 

обучения 

психологом, медицинским 

работником, администрацией 

школы, родителями; 

составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения 

обучающегося вместе с 

психологом и учителями-

предметниками 

контроль успеваемости и 

поведения ; 

формирование 

положительного 

микроклимата в классе, 

ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

организация внеурочной 

деятельности, направленной 

на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их 

общее развитие. 

Осуществление 

индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Психологическ

ая коррекция 
Коррекция и 

развитие 

познаватель

ной и 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекцио

нно-

развиваю 

щие 

занятия 

Реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися, 

требующими коррекционной 

работы и детьми с ОВЗ 

Сформирован

ность 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образователь

ной 

программы 
Логопедическа

я коррекция 
Коррекция 

речевого 

развития 

обучающ 

ихся с ОВЗ 

коррекцио

нно – 

развиваю 

щие 

групповые 

и 

индивидуа

льные 

занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

обучающимися, 

требующими коррекционной 

работы и детьми с ОВЗ 

Сформирован

ность устной 

и письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образователь

ной 

программы 

 

Информационно – просветительская деятельность 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственные 



Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПк 

Заместители 

директора 

поУВР 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационн 

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПк 

Директор 

школы 

Заместители 

директора 

по УВР 

Медицински

й работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн 

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 

 
Условия реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение.  



Расписание уроков и внеурочной деятельности соответстсвуют требованиям 

САНПИН, созданы оптимальный режим учебных нагрузок и условия для 

укрепления физического и психического здоровья, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

В школе существуют вариативные формы получения образования: 

обучение на дому, обучение по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-медико-педагогического консилиума или на основании 

медицинских документов. 

Все педагоги владеют здоровьесберегющими технологиями и используют их 

на уроках и во внеурочной деятельности, используя специальные методы, 

приѐмы, средства обучения, ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. Активно внедряют в деятельность 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка. 

Все дети по мере своих возможностей и способностей принимают участие в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. Необходимые программы и 

методики имеются в наличии у педагога-психолога и логопеда. 

Для детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

адаптированные программы. Все учащиеся коррекционных классов 

обеспечены учебниками и учебными пособиями.  
 

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 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 в штатном расписании МБОУ «ДСОШ №5» имеются 

ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об 



особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Оценка результатов коррекционной работы педагогов и всех 

специалистов, сопровождающих ребѐнка с ОВЗ, производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся. 

 
 

 
 
 


