
 

  



 

 

                                                                 

 

  образовательным 

программам при 

необходимости обучение на 

дому и/или с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

с применением (при 

необходимости) специальных 

технических средств 

обучения, определяемая с 

учётом заключения 

психолого-медико-

педагогической комиссии   

Способность к 

самообслуживанию 

Без ограничений  

Способность к 

передвижению 

Без ограничений  

Способность к ориентации Без ограничений  

Способность к общению Без ограничений  

Способность к контролю 

поведения 

Без ограничений  

 

№ 5 осваивает АОП ООО для детей с ДЦП (6.4 СИПР); 

Класс/год обучения: 7/7 

Результаты предыдущего года обучения: удовлетворительные (на низком уровне); 

 Способность к обучению Вторая Способность к обучению, и 

получению образования в 

рамах федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, с созданием 

специальных условий для 

получения образования 

только по адаптированным 

образовательным 

программам при 

необходимости обучение на 

дому и/или с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

с применением (при 

необходимости) специальных 

технических средств 

обучения, определяемая с 

учётом заключения 

психолого-медико-

педагогической комиссии   



 

 

Способность к 

самообслуживанию 

Третья Способность к 

самообслуживанию, с 

регулярной частичной 

помощью других лиц с 

использованием при 

необходимости 

вспомогательных 

технических средств 

Способность к 

передвижению 

Вторая Способность к 

самостоятельному 

передвижению с регулярной 

частичной помощью других 

лиц с использованием при 

необходимости 

вспомогательных 

технических средств 

Способность к ориентации Вторая Способность к ориентации с 

регулярной частичной 

помощью других лиц с 

использованием при 

необходимости 

вспомогательных 

технических средств 

Способность к общению Первая Способность к общению со 

снижением темпа и объёма 

получения и передачи 

информации, использование 

при необходимости 

вспомогательных 

технических средств помощи 

Способность к контролю 

поведения 

Вторая Постоянное снижение 

критики к своему поведению 

и окружающей обстановке с 

возможностью частичной 

коррекции только при 

регулярной помощи других 

лиц 

 

№ 6 осваивает ООП ООО в соответствии с ИПР; 

Класс/год обучения: 5/5 

Результаты предыдущего года обучения: удовлетворительные; 

Способность к обучению Первая Способность к обучению, а 

также получению 

образования в рамах 

образовательного стандарта 

определённого уровня в 

учреждениях общего 

назначения. 

Способность к 

самообслуживанию 

Без ограничений  

Способность к 

передвижению 

Без ограничений  



 

 

Способность к ориентации Без ограничений  

Способность к общению Без ограничений  

Способность к контролю 

поведения 

Без ограничений  

 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, для достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися лицея, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 выявлять своевременно учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ученика, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению ученикам с ограниченными 

возможностями здоровья программы среднего общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи ученикам с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации учеников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 

 диагностические портреты учащихся (карты медико-психолого-педагогической 

диагностики)  

 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения 

учеников с ОВЗ 

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий 

для успешного освоения образовательной программы обучающихся 

 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

успешная социально-психологическая адаптация учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей  

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

учеников с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ученика. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 



 

 

решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ученику и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её 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 ОВЗ 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, групп). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учёта 

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 гимназии.  

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 ученика. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» и 

является логическим продолжением программы коррекционной работы, разработанной для 

учащихся основной школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет 

директор гимназии. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора гимназии по учебно-

воспитательной работе. 

В реализации коррекционной программы  задействованы: 

 обучающиеся 

  администрация школы 

 педагог-психолог 

 медицинский работник  

 классные руководители 

  учителя-предметники 



 

 

 родители обучающихся 

 

Система комплексного  психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в рамках введения ФГОС СОО. 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса учащихся с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) включает в 

себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку 

адаптированных программ); 

- организацию педагогического взаимодействия. 

Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика 

может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(педагогу-психологу, учителю-логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 

 изучение истории развития ребенка; 

 изучение работ ребенка; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

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 

др. 
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План-график диагностической деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития и обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 
Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Особенности 

состояния физического 

и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

  

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Корректировка банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в гимназии 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная диагностика 

вновь прибывших детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Педагогическая диагностика 

сентябрь Педагог-психолог,  

Учитель-

предметник 

Проанализировать Адаптированная Создание адаптированной программы сентябрь- Педагог-психолог, 
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причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

октябрь Классный 

руководитель, 

Учителя-

предметники 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровне 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

 сентябрь - 

октябрь 

 Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 
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Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования 

направлено на  обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия;  

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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План-график коррекционно-развивающей деятельности 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Организовать 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Адаптированные 

программы 

учителей; 

Усвоение учебного 

материала 

обучающимся; 

социализация 

ребенка. 

Корректировка адаптированных 

программ 

по итогам 1 

полугодия 

Заместитель директора по УВР 

учителя-предметники, 

классный руководитель. 

Организовать 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

коррекционные 

программы 

специалистов; 

позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

уч.года. 

Результаты 

работы по 

итогам 

полугодия. 

Педагог-психолог. 

 

Медицинская коррекция не является самостоятельной формой, а осуществляется как элемент занятия через его содержание 

или организацию 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 

Педагогическая 

коррекция 

исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей обучения 

Уроки, внеурочные и 

внеучебные занятия 

реализация программ 

коррекционных занятий, 

осуществление 

индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

освоение обучающимися 

образовательной 

программы 
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Психологическая 

коррекция 

коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие занятия 

реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с ОВЗ  

сформированность 

психических процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

содействие по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

Упражнения и методы 

обучения, 

рекомендованные 

медицинскими 

работниками и узкими 

специалистами 

Выполнение рекомендаций 

медицинских работников и 

узких специалистов 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 
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Консультативное направление 

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к 

специалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может 

включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 
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План-график консультативной деятельности  

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками гимназии 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному плану-

графику 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учеником 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному плану-

графику 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному плану-

графику 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по 

УВР 
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Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

  
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка адаптированной  программы по 

предмету. 

Беседы с родителями по формированию 

толерантных отношений между участниками 

инклюзивного образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений ученика. 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя-предметники, 

классный руководитель. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог. 
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Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление 

развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление 

психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения 

в интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности). 
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План-график профилактической деятельности 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки Ответственные 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

 Стабильное 

состояние 

здоровья. 

Предупреждение 

заболеваний, в том 

числе сезонных. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

  

В течение года по 

запросам 

участников 

образовательного 

процесса 

Заместитель директора по 

УВР 

Классный руководитель 

педагог-психолог 

медицинский работник 
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Просветительско-образовательное направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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План-график просветительско-образовательной деятельности 
Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты. Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

педагог – психолог 

заместитель директора по 

УВР  

другие организации 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

  

  

педагог – психолог 

заместитель директора по 

УВР  

другие организации 
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Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания 

и обучения ребенка.  
Сроки Содержание работы с родителями обучающегося 

1 четверть Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет 

родительско-детских отношений 

Консультация родителей (законных представителей) по поводу трудностей 

в адаптации . Выработка общих путей решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

Лекция для родителей (законных представителей):   Тема «Трудности при 

переходе в старшую школу». Родители 10 классов. 

2 четверть Собеседование с родителями по итогам проделанной работы, знакомство с 

результатами мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских 

отношений. 

3 четверть 

Февраль 

Март. 

 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его 

психологической неготовности к обучению, поиск путей решения 

проблемы. 

Лекция для родителей (законных представителей): Родители 11 классов. 

Тема «Как помочь ребёнку подготовиться к итоговой аттестации» 

4 четверть 

Апрель  

 

Знакомство родителей с итогами мониторинга.  

Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

 

 

Профориентационное направление 

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения в 

общеобразовательном учреждении: 

Обеспечить усвоение предметов программы полного общего образования; 

Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников гимназии к освоению программ профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему 

как для учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить 

столь серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют 

условия труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья (хирургу 

приходится подолгу стоять, журналисту много ходить и уметь налаживать контакты с 

людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 
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профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей.  

Задачи психологического содействия:  

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения; 

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей 

личности; 

3.Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой 

профессии; 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование 

мотивации профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки; 

5. Коррекция профессионального выбора; 

Техники профессионального консультирования: 

1. Беседа, интервью, анкетирование; 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4.Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и 

итоговое изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д. 

 

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

ребенка, и оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи : 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного 

общения учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических 

барьеров, формирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет заместитель 

директора по УВР. Деятельность заместителя директора по УВР может быть направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. 

Заместитель директора по УВР (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей учеников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
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разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие 

заместителя директора по УВР в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными 

возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы заместителя директора по УВР являются: занятия 

(внеурочные индивидуальные и  групповые); беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Заместитель 

директора по УВР взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Особенности образовательных программ для детей с ОВЗ 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том 

числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность 

специальных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам 

(материально-техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, 

информационное, программно-методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 

образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий 

детей с ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально-ориентированных, 

определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной 

адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 

образовательными возможностями. 

Процесс образования детей с ОВЗ, специфичен, поскольку адресован 

разнородной группе учеников имеющих не только общие, но и особые образовательные 

потребности. Диапазон различий в развитии этих детей в целом и каждой категории в 

отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного образования 

невозможен. 

Существуют три уровня школьного образования с точки зрения результатов 

обучения: один из них является цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного и/или 

полного общего образования здоровых сверстников, два других уровня принципиально не 
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сопоставимы с цензом. 

Для обучающихся с ОВЗ  уровень школьного образования на третьем 

уровне только цензовый, который  соответствует уровню образования здоровых 

сверстников к моменту окончания школы, предполагая при этом и удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ как в «академическом» компоненте, так и в 

области жизненной компетенции ребёнка. 

Итак, в образовании детей с ОВЗ выделяются: 

•  конечный (итоговый) уровень школьного образования; 

• результаты образования на каждой ступени; 

•  условия получения образования. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы 

определяются специальные требования к результатам обучения по отношению к каждой 

категории детей с ОВЗ при завершении каждой ступени школьного образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребёнка по «академическому» компоненту 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем 

вариантам стандарта. При этом учёт особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ 

предполагает введение специальной системы оценок. Подобная система необходима для 

выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии активности и продвижении 

ребёнка в освоении образовательной программы, оценки собственно коррекционного 

эффекта обучения и обеспечения возможности гибкой индивидуальной корректировки 

плана дальнейшего формирования академических знаний, умений и навыков в выбранной 

области образования. 

«Академические» достижения ребёнка отражают степень его оснащённости тем 

запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для 

социального развития и личной реализации. «Академические» достижения 

рассматриваются как часть будущей целостной оценки качества образования, 

получаемого ребёнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной компетенции 

ребёнка) используется ПМПк. Он объединяет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая 

членов его семьи. Задачей ПМПк является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и 

динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа представляются в 

форме удобных и понятных всем членам ПМПк текстах, характеризующих наличный 

уровень жизненной компетенции. Результаты проведённого анализа обобщаются по 

следующим позициям: 

•  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

•  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

о своих нуждах и правах в организации обучения; 

•  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

•  осмысление и дифференциация картины мира, её временно-

пространственной организации; 

•  осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять 

заинтересованных лиц при условии продвижения ребёнка по обоим направлениям — 

«академическому» и «жизненной компетенции». Соотношение продвижения ребёнка по 

этим двум направлениям является определяющим для оценки качества образования. 

Итак, требования к результатам образования представляются для каждой 

категории детей с ОВЗ и дифференцируются в соответствии с вариантами СОО ООП 

ФГОС. 

 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

 
Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребёнка 

адекватных 

представлений о 

собственных возмож-

ностях и ограничениях, 

о насущно необходи-

мом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам меди-

цинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

представлений о своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой аппарат,  специальное кресло, 

памперсы). 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это 

нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений (меня мутит; 

терпеть нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку 

мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя; у 

меня аллергия на ...). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 

шрифта. / Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу вашего лица.) 

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 

каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
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Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни» 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости 

в быту 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Представления об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы 

и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом 

направлении 

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 

каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 

 
Направления коррекционной 

работы 
Требования к результатам 

Формирование знания 

правил коммуникации и 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 
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умения использовать их в 

актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

невербальную) как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели 

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 

каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности 

и безопасности  

Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и школе, вести себя в соответствии 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде 

в жаркий летний день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной 

жизни в семье и школе, соответствовать 
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этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной ре-

зультативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 

каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Таблица 5 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта 
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Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

Эти требования конкретизируются применительно к каждой категории детей в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями.  

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 
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Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса); 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

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 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в гимназии 

Должность в штатном 

расписании 

Количество 

специалистов 

Соответствие квалификации 

Педагог-психолог 1 человек Специализированное 

профессиональное образование 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

комплексное и системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в области 

коррекционной педагогики. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащихся Наиболее 
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распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения 


