
 
 

 

 

 



 

1.3 Участие в 

конференциях и 

семинарах по 

проблемам 

реализации 

ФГОС НОО 

По плану  Предложения по 

совершенствовании 

деятельности ОО по 

реализации ФГОС 

НОО 

2.  Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 

2.1 Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

модулей 

Июнь-

август 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие программы 

по учебным 

предметам 

2.2 Разработка рабочих 

программ для занятий 

внеурочной 

деятельности 

(краткосрочных курсов 

по выбору) 

Июнь-

август 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие программы 

по внеурочной 

деятельности 

2.3 Разработка и 

корректировка учебного 

плана 

ежегод

но 

 Приказ 

2.4 Составление годового 

календарного учебного 

графика 

ежегод

но 

Директор 

школы 

Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

2.5 Определение списка 

учебников, 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС 

ежегод

но 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

школы 

Внесение списка 

учебников в ООП 

НОО 

3 Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации  

ФГОС НОО 

3.1 Разработка локальных 

актов (внесение в них 

изменений), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОО, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат 

ежегод

но 

Директор 

школы 

Приказ об 

утверждении 

3.2 Приобретение 

компьютерной техники в 

В 

соотве

Директор 

школы 

Наличие 

компьютерной 



кабинеты начальных 

классов для реализации 

требований ФГОС и 

другого необходимого 

оборудования для 

проведения 

лабораторных работ, 

исследовательской 

деятельности 

тствии 

с 

плано

м 

закупо

к 

техники во всех 

кабинетах начальных 

классов и 

необходимого 

оборудования 

3.3 Определение и 

корректировка объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

ежегод

но 

Директор 

школы, 

заместители 

директора  

Составление сметы, 

плана закупок 

3.4 Оснащение кабинетов 

узких специалистов 

(логопед, психолог) в 

соответствии с 

требованиями 

2016 г Директор 

школы, 

заместитель 

директора  

Оснащенные 

кабинеты для 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

3.5 Создание комфортной 

образовательной среды 

ежегод

но 

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

школы 

Комплектование 

кабинета для 

организации игр на 

переменах, 

оформление 

рекреаций 

начального блока 

4 Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 

4.1 Составление 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических и  

руководящих 

работников ОО 

ежегод

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План-график 

повышения 

квалификации 

4.2 Разработка и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

ежегод

но 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Составление 

годового плана 

работы МО учителей 

начальных классов 

5 Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

В 

течени

Заместители 

директора по 

Материалы сайта 



материалов в реализации 

ФГОС 

и 

учебно

го года 

УВР 

5.2 Информирование 

родителей обучающихся 

о реализации ФГОС 

НОО 

ежегод

но 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Материалы сайта, 

общешкольные 

родительские 

собрания 

5.3 Разработка локальных 

актов: 

по организации 

внеурочной 

деятельности; по 

организации текущей и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

ежегод

но 

Заместители 

директора по 

УВР 

Приказ об 

утверждении 

локальных актов 

6 Методическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

ежегод

но 

Учителя 

начальных 

классов 

Заявки на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание банка 

разработок учителей 

В 

течени

и 

учебно

го года 

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов, 

педагоги 

Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС НОО 

на заседаниях МО 

учителей начальных 

классов, педагогических 

советов 

По 

плану 

работ

ы МО 

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Обобщение опыта 

учителей школы 

6.4 Проведение семинаров 

на базе школы и участие 

в семинарах различного 

уровня 

По 

плану 

работ

ы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Распространение 

опыта учителей по 

достижению 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

6.5 Постоянно действующий 

семинар «Новые 

В 

течени

Руководитель 

МО, 

Проведение уроков в 

соответствии с 



подходы к 

планированию и анализу 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

и 

учебно

го года 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

требованиями ФГОС 

НОО 

7 Материально-техническое обеспечение введения и реализации  

ФГОС НОО 

7.1 Создание 

образовательной среды в 

кабинетах начальных 

классов 

ежегод

но 

Учителя 

начальных 

классов 

Наличие 

образовательной 

среды в каждом 

кабинете начального 

класса 

7.2 Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

систем

атичес

ки 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

7.3 Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 

СанПиН 

систем

атичес

ки 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОО 

систем

атичес

ки 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе 

 

 Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-  с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2013 г, со статьѐй 79; 

- Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" №181 от 24 ноября 1995 г.; 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" № 124 от 24 июля 1998 г.;  

- Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г, № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированное 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.02.2011 № 19644; 

- Учтены изменения приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.20009г. № 373»; 

- Письмом Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

- СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014 г «Об утверждении ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

Программа определяет последовательность и содержание коррекционной 

работы по введению федерального государственного стандарта начального и 

основного общего образования.  Наблюдается явление поляризации детей по 

уровню умственного и интеллектуального развития, сформированности 

познавательных интересов и инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы 

одаренных и способных детей все большее число ребят относят к группе риска - 

проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, 

поведении. Повышенная уязвимость  детей и подростков из группы риска требует 



большего внимания к индивидуализации образовательного процесса с учетом 

социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей развития и 

обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на : 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной 

помощи детям в освоении основной образовательной программы, на коррекцию 

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

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 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 ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям  с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей, 

имеющих проблемы в обучении; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей, имеющих проблемы в развитии, обучении.  

 

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  у детей,  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). 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

Специалисты службы сопровождения 

В образовательном учреждении работают: 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 медицинский работник. 

Образовательное учреждение сотрудничает со следующими специалистами: 

 врач-психиатр; 

 психолог, логопед муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Направления работы службы сопровождения 

Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы работы  

Условия 

реализации 

программы 

1. Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить 

возможности образовательной среды 

 

Диагностическа

я работа 

Своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования  

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

 Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 



диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

2. Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения 

детей с  трудностями в освоении образовательной программы 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Своевременная 

специализированная 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекция 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии детей  в 

условиях 

общеобразовательног

о учреждения. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Проведение 

учебных занятий 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

учащихся. 

Формирование 

УУД на всех 

этапах учебного 

процесса. 

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия учителя, 

психолога, 

логопеда 

 Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения. 

 Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

 Работа школьного 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Консультативна

я работа 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально– 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

проблемами в 

обучении. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей 

(законных 

представителей). 

Практикумы 

 План 

информационно-

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 



обучения ребенка. 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО учащимися  и оценить 

эффективность коррекционной работы 

Диагностическа

я работа 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости. 

Проведение и анализ 

психолого-

педагогических 

исследований, 

иллюстрирующих 

динамику развития 

отдельных 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Текущие, 

промежуточные  

и итоговые 

проверочные 

работы, 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе,  

мониторинг 

сформированност

и основных 

учебных умений. 

 Ведение карты 

индивидуального 

развития 

 Портфель 

достижений 

учащегося 

 Работа школьного 

ПМПк 

 

Консультативна

я работа 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Диагностическое 

обследование 

Консультации 

для педагогов и 

родителей 

 Работа школьного 

ПМПк 

4. Этап регуляции и корректировки 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Контроль 

процесса реализации 

и внесение 

необходимых 

корректив. 

Оценка и 

самооценка 

успешности 

реализации 

программы. 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

Организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся, их 

общее развитие 

Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

 Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения. 

 Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

 Обеспечение 

дифференцированн

ых условий в 

соответствии с 



обстоятельствах деятельности на 

уроках и во 

внеурочное 

время.  

Задания для 

самопроверки.  

Обучение 

учащихся  

планированию 

учебных 

действий 

рекомендациями 

ПМПк 

 

Информационно

-

просветительска

я работа 

Разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

 

 Собеседование с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ 

и перспектив 

обучения. 

 Взаимодействие 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия  

учебного 

материала. 

Организация 

обмена 

необходимой 

информации 

между учителями  

предметниками. 

 Формирование 

комплексного 

подхода к развитию 

ребенка в целом;  

 оказание 

родительской  

помощи ребенку на 

этапе школьной 

жизни; 

  комфортное 

пребывание 

обучающихся в 

классе, ОУ. 

 

 

Формы коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в обучении и 

освоении ООП НОО 

Психологическое сопровождение 



 

Направления 

работы 

Задачи Содержание 

и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическо

е 

1. Выявление 

детей «группы 

риска». 

2. Определени

е трудностей 

формирования у 

школьников 

УУД. 

3. Определени

е путей и форм 

оказания помощи 

детям,  

испытывающим 

трудности в 

формировании 

УУД 

- Изучение 

медицинских 

карт. 

- Диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

- Беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем 

 

 Характеристик

а образовательной 

ситуации. 

 Психологическ

ие карты детей . 

 Рекомендации 

для учителей и 

родителей 

Коррекционно-

развивающее 

1. Развитие 

УУД 

(личностных, 

коммуникативны

х, 

познавательных). 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям  

3.Развитие 

навыков 

саморегуляции 

4.Формирование 

навыков ЗОЖ  

- 

Коррекционные 

занятия с 

детьми  

(групповые и 

индивидуальные

). 

- Развивающие 

занятия 

 Повышение 

уровня социально-

психологической 

адаптации. 

 Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

формирования УУД. 

 Психологическ

ая поддержка и 

сопровождение 

обучающихся  

Профилактическ

ое 

1. Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

педагогов). 

2. Снятие 

психологических 

перегрузок 

- Консультации 

для родителей. 

- Консультации 

для педагогов. 

- ПМПк 

 Разработка 

рекомендаций по 

построению учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 



3. Предупреж

дение трудностей 

и нарушений 

обучающихся 

«группы риска». 

 Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для обучения 

 

Логопедическое сопровождение 

 

Направлени

я работы 

Задачи Содержание 

и формы работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическо

е 

1. Выявление 

детей с 

проблемами 

общего и речевого 

развития 

2. Определени

е структуры и 

степени 

выраженности 

дефекта. 

3. Отслеживан

ие динамики 

общего и речевого 

развития 

- Диагностика 

общего и 

речевого 

развития 

обучающихся 

- Изучение 

результатов 

обученности 

детей-логопатов 

- Исследование 

состояния 

письменной речи 

детей-логопатов 

 Характеристи

ка образовательной 

ситуации 

 Речевые 

карты учащихся, 

занимающихся на 

логопедических 

занятиях 

 Рекомендации 

для  родителей и 

учителей 

Коррекционно-

развивающее 

1. Коррекция 

общего и речевого 

развития 

обучающихся-

логопатов, 

направленная на 

формирование 

УУД, 

необходимых для 

их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

2. Определени

е  направлений 

коррекционно – 

развивающей 

работы с 

учащимися в 

соответствии с 

- 

Индивидуальные 

и групповые 

логопедические 

занятия по 

коррекции 

общего 

недоразвития 

речи, фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушений 

чтения и письма 

 Сформирован

ность языковых 

средств и умений 

пользоваться ими 



логопедическим 

заключением и 

этапом работы 

Профилактическ

ое 

1. Обеспечени

е комплексного 

подхода к 

коррекции общего 

и речевого 

развития 

обучающихся 

- По результатам 

диагностики 

направление 

детей на 

обследование и 

лечение к 

детскому 

неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу, 

сурдологу и др. 

 Контроль 

выполнения 

назначений 

медиков. 

 Беседы с 

родителями о 

результатах 

комплексного 

подхода к 

коррекции речевого 

недоразвития 

 

Педагогическое сопровождение 

Направлени

я 

 

 Задачи     Содержание и 

формы работы 

Планируем

ые 

результаты 

Диагностическо

е  

1.Сбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье 

развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и 

навыков, 

выявление 

трудностей, 

- Изучение карт 

психологической 

диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

 - Тестирование.  

- Наблюдение. 

 Создание  

«карты 

проблем» 

 Создание 

аналитической 

справки об 

уровне 

сформированн

ости УУД. 

 



определение 

условий, в 

которых они 

будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня 

сформированност

и УУД. 

Коррекционно-

развивающее 

1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание 

условий для 

развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

5.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

- Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

- Содержание и 

формы 

коррекционной 

работы учителя: 

 наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

 составление 

психолого-

педагогической 

 Исправле

ние или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

 Формиро

вание 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

 Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

 Овладени

е 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 



пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной 

сферы;  

6.Формирование 

механизмов 

волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание 

умения общаться, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

, где отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и 

результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребѐнка; 

 составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной 

работы; 

 контроль  

успеваемости и 

поведения учащихся 

в классе; 



 организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 

- Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время.  

- Задания для 

самопроверки.  

- Обучение учащихся  

планированию 

учебных действий  

Профилактичес

кое  

1. Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

 

- Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы  с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

- Принятие 

своевременных мер 

по предупреждению 

и преодолению 

запущенности в 

учебе. 

-Осуществление 

дифференцированног

о подхода в обучении 

- Использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

 Предупре

ждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка. 



организующих видов 

помощи. 

- Осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей. 

 

 Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум  

образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с проблемами в усвоении ООП. 

Состав школьного ПМПк, план работы утверждается ежегодно приказом 

директора  в начале учебного года. 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; 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 образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

решение задач развития ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития ребѐнка; 

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); 

Программно-методическое обеспечение 

Специальные (коррекционные) классы и отдельные учащиеся, которые 

обучаются в инклюзивных классах  обучаются по общеобразовательным 

программам (в начальной школе – «Школа России»), адаптированным к особым 

образовательным потребностям учащихся с ОВЗ.  Все начальные классы 

обучаются по традиционной программе обучения. 

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, детьми , испытывающими трудности в усвоении основной 

образовательной программы начального и основного общего образования, 

коррекции их развития  введены в штатное расписание общеобразовательного 

учреждения ставки педагогических (учителя-логопеды, педагог-психолог, 

социальный педагог и др.) и медицинского работника.. 

Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, 

в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

развития в здание и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении.  

В учреждении имеются оборудованные кабинеты начальных классов, , 

оснащенных ростовой мебелью, трехпозиционными досками, библиотека, 

актовый зал, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, социального 

педагога, кабинет музыки, учебные кабинеты, оснащенные интерактивными 

досками и видеопроекторами. Для проведения спортивных занятий в урочное и 

внеурочное время имеется необходимое оборудование и  спортивный зал, кабинет 

для занятий  ритмикой, универсальная спортивная площадка. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Показатели результативности реализации программы 

• Динамика индивидуальных достижений учащихся  с ОВЗ и учащихся, 

испытывающих трудности в усвоении ООП НОО: 

- успешное освоение программ по учебным предметам; 



- активное участие учащихся во всех мероприятиях школы; 

• Наличие соответствующих условий для обучения детей : 

- организация инклюзивного обучения; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий учителями 

начальных классов, учителями-предметниками; 

- специальная подготовка педагогов  образовательного учреждения  и владение 

необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- индивидуальная и групповая работа с детьми с ОВЗ и с учащимися, имеющих 

проблемы в обучении специалистов (учителя – логопеды, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования); 

- оборудование кабинетов психолога, логопеда; 

- организация работы школьного ПМПк. 

• Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая 

способствует достижению результатов освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования обучающимися  всех категорий. 

 

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  Предполагае

мый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочн

ые 

занятия 

наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, 

школьным 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 

Освоение 

обучающими

ся 

Образователь

ной 

программы 



развитие. 

Осуществление индивидуального 

подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

Психологическ

ая коррекция 
Коррекция и 

развитие 

познавательн

ой и 

эмоционально

-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекци

онно-

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 
Логопедич 

еская 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающ ихся 

с ОВЗ 

коррекци

онно – 

развиваю 

щие 

групповы

е и 

индивиду

альные 

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 

(направл

ения) 

деятельн

ости 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Консультиро

вание 

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 

Консультирова

ние 

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 



Консультиро

вание 

родителей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Заместители 

директора 

поУВР 

Информирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

Информационн 

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Директор 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогическо

е 

просвещение 

педагогически

х 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. 

 
 

 
 


