
 
Содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 13 имени М.К. Янгеля» 
(психолого-медико-педагогический консилиум) 

 
С целью своевременного выявления учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание им помощи в освоении адаптированной основной образовательной 
программы в школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 
который обеспечивает проведение комплексного обследования учащихся с ОВЗ(с 
согласия родителей) и подготовку рекомендаций по оказанию данным учащимся 
коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательного учреждения. 

Специалисты ПМПк обеспечивают своевременную коррекцию недостатков в 
развитии учащихся с ограниченными возможностями, исходя из возможностей 
образовательного учреждения. Педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и 
учителя, входящие в состав школьного ПМПк, обеспечивают непрерывность психолого-
педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, а так же консультируют всех 
участников образовательного процесса по вопросам реализации специальных условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 
 наблюдение за учащимися с ОВЗ в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
 контроль успеваемости и поведения учащихся с ОВЗ в классе;  
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся с ОВЗ, их общее развитие; 
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с возникающими у него трудностями;  
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье 
сбережения детей с ОВЗ;  

 сотрудничество с родителями. 
Для оказания помощи учащимся с ОВЗ, имеющим нарушения устной и письменной 

речи, в  школе  имеется учитель-логопед. 
   На логопедических занятиях реализуются    основные    направления 

   формирования    предпосылок    к продуктивному усвоению  программы обучения 
родному языку у учащихся с речевой патологией. 

Основной целью деятельности учителя-логопеда является восполнение пробелов в 
развитии средств языка и функции речи учащихся с ОВЗ. 

Основные задачи: 
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении учащимися 

общеобразовательных программ; 
- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения; 
- всестороннее развитие личности логопата; 
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся.  
Работа учителем-логопедом ведётся  по 4 направлениям:  
 работа с учащимися;  
 работа с родителями;  
 методическая работа и работа с педагогами;  
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 работа по оснащению логопедического кабинета. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий. Занятия с учащимися учитель-логопед проводит во внеурочное 
время: во вторую смену. 

Учитель-логопед в своей деятельности осуществляет  
3 этапа коррекционной работы: 
1 этап – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 
2 этап – восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка; 
3 этап – восполнение пробелов в формировании связной речи. 
   Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в 

письменных работах учащихся: на начало и конец учебного года. Успешное 
осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с 
учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей 
начальной школы логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании 
коррекционной работы, о методах и приёмах логопедической работы, обращает внимание 
учителей на необходимость дифференцированного подхода к слабоуспевающим 
учащимся.  

 
№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 
1.        
  

Обследование устной и 
письменной речи 
учащихся с ОВЗ 1-4 
классов. 

- Индивидуальная 
диагностика;  
- посещение уроков;  
- анкетирование 
родителей;  
- заполнение 
речевых карт.    

1–15 
сентября 
15–31 
мая 

Определение 
количества 
учащихся, имеющих 
отклонения в 
речевом развитии. 
Уточнение степени 
нарушения 
фонетико-
фонематической и 
лексико-
грамматической 
сторон речи и 
степень 
сформированности 
связной речи.   

2.        
  

Комплектование групп 
и подгрупп для 
занятий с учащимися с 
ОВЗ. Составление 
расписания. 

1. С ОНР (III 
уровня), с НВ ОНР, с 
ФФНР – 1 классы.  
2. С нарушениями 
чтения и письма, 
обусловленными 
ОНР (III уровня) или 
НВОНР -   
2 классы. 
3. Дисграфия, 
дислексия 3-4 
классы. 

1–15 
сентября 
в 
течение 
года 

Организация 
коррекционного 
процесса.  
  

3.        
  

Диагностика 
эффективности 
выполнения 

Контрольные 
работы. 

Декабрь Выявление уровня 
эффективности 
использования 
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коррекционных 
программ.  

коррекционных 
программ с группами 
учащихся. 
Уточнение 
логопедических 
заключений.   

4.        
  

Обследование 
письменной речи 
учащихся 1 классов.  

Письменные работы.  Январь-
февраль  

Выявление учащихся 
1 классов, имеющих 
нарушения 
письменной речи.  

5. Школьный ПМПк Введение 
документации ПМПк 
по детям с ОВЗ: 
протоколы, карты 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения, 
дневник 
динамических 
наблюдений, 
заключение ПМПк. 

В 
течение 
учебного 
года 

Систематическое 
отслеживание и 
динамика учащегося 
с ОВЗ.  

6.        
  

ТПМПК 
Индивидуальное 
логопедическое 
обследование 
учащихся, 
направленных на 
ТПМПК.   

Углубленное 
изучение 
особенностей 
речевого развития.   
Консультация 
учителей, 
администрации, 
родителей по 
вопросам ТПМПК. 
Оказание помощи в 
подготовке 
документации для 
ТПМПК. 

Ноябрь-
апрель 

Определение вида и 
степени 
выраженности 
речевого нарушения.   
Консультативная 
помощь. 

Коррекционно-развивающая работа 
7. Коррекционные 

занятия с учащимися, 
зачисленными на 
логопедический пункт.  

Фронтальные, 
подгрупповые и 
индивидуальные 
занятия.  

 С 15 
сентября 
по 15 
мая. 

Коррекция 
нарушений устной и 
письменной речи 
учащихся. Развитие 
познавательных 
процессов.  

Методическая работа и работа с педагогами 
8. Руководство ГМО 

учителей-логопедов. 
Организация 
деятельности и 
определение 
направления 
методической работы 
ГМО учителей-
логопедов, 
выступления,  
наблюдения, анализ, 

В 
течение  
года 

Обмен опытом, 
обсуждение проблем, 
методическая работа.  
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работа с молодыми 
специалистами 

9. Работа с 
документацией. 

Ведение 
документации: 
протоколы 
логопедического 
обследования; 
речевые карты; 
тетрадь учёта 
учащихся МАОУ 
«СОШ№13 им. 
М.К.Янгеля», 
имеющих речевые 
нарушения; журнал 
проведённых 
занятий; годовой 
отчёт об оказании 
логопедической 
помощи. 

В 
течение  
года 

Фиксирование 
коррекционного 
процесса. 

10. Работа над темой по 
самообразованию. 

Накопление 
теоретического  и 
практического 
материала по теме. 

В 
течение  
года 

Пополнять знания, 
знакомиться с 
инновационными 
программами и 
технологиями.  

11. Подготовка таблиц-
памяток, 
индивидуальных 
карточек. 

Раздаточный 
материал. 

В 
течение  
года 

Использование этого 
материала на 
занятиях. 

12. Работа с учителями 
начальных классов. 

Консультативная 
работа. Участие в 
психолого-
педагогических 
консилиумах школы. 

В 
течение  
года 

- Профилактика 
речевых нарушений;   
- ознакомление 
педагогов с 
особенностями 
усвоения 
программного 
материала детьми с 
речевыми 
нарушениями. 
- ознакомление с 
перечнем 
дисграфических 
ошибок, с 
указаниями, к какому 
виду речевого 
нарушения они 
относятся.  

Работа с родителями 
13. Родительские 

собрания. 
Выступление по 
актуальным темам:  
1. Цели и задачи 
логопедической 

Начало, 
конец 
учебного 
года 

Ознакомление с 
результатами 
обследования и с 
итогами 
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работы. Влияние 
нарушения речи на 
успешность 
обучения в школе.  
2. Особенности 
семейного 
воспитания детей с 
различными 
речевыми 
нарушениями.  
3. Дети с речевой 
патологией и др. 

коррекционной 
работы.  

14. Проведение 
консультаций и 
индивидуальных бесед 
с родителями.  

Консультативная, 
просветительская 
работа.  

В 
течение  
года 

- Выявление причин 
нарушения речи; 
- приобщение 
родителей к 
коррекционно-
воспитательной 
работе по развитию 
речи и др.   

 
Планируемые результаты по окончании логопедической работы: 

- правильно произносить все звуки русского языка, не путать их в связной речи; 
- уметь охарактеризовать звук; 
- осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слов; 
- осуществлять слоговой анализ слов; 
- делить текст на предложения, предложения - на слова; 
- активно использовать в речи слова, относящиеся к разным частям речи; 
- меть подбирать синонимы, антонимы, родственные слова; 
- рамматически правильно оформлять речь; 
- уметь пользоваться практическими способами словоизменения и словообразования; 
- уметь строить сложные синтаксические конструкции; 
- правильно употреблять предлоги в речи; 
- составлять связный пересказ текста; 
- самостоятельно составлять связный рассказ на заданную тему, по картине, серии 
картин и др. 

Для оказания помощи учащимся с ОВЗ, имеющими нарушения в поведенческой, 
эмоциональной и познавательной сферах, в  школе  имеется педагог-психолог. 

   Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса:     

1. мониторинг возможностей и способностей учащихся с ОВЗ; 
2. выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
3. дифференциация и индивидуализация обучения; 
4. сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 
5. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
6. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
7. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) учащихся 
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Основной целью коррекционной деятельности педагога-психолога является 
восполнение пробелов в развитии ВПФ у учащихся с ОВЗ, испытывающих затруднение в 
освоение образовательной программы.  

Основные задачи: 
- проведение психолого-педагогических занятий с целью коррекции психолого-

педагогических проблем у детей с ОВЗ; 
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении учащимися 

с ОВЗ общеобразовательных программ; 
- осуществление диагностическо-коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

опекаемыми, детьми-инвалидами и неблагополучными семьями; 
- диагностика личностных, интеллектуальных, личностных и эмоционально-

волевых особенностей учащихся с ОВЗ, препятствующих нормальному  обучению и 
воспитанию; 

- всестороннее развитие личности учащегося с ОВЗ; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
учащихся с ОВЗ. 

Работа психолога  ведётся  с участниками образовательного процесса:  
 учащимися с ОВЗ;  
 родителями (законными представителями ребенка);  
 педагогами. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий. Занятия с учащимися проводятся во внеурочное время. 

   Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание динамики 
развития учащихся с ОВЗ. Успешное осуществление коррекционной работы зависит от 
тесного контакта педагога-психолога,  учителя-логопеда и учителей начальных классов. 
На заседаниях школьного ПМПк педагог-психолог информирует об уровнях развития 
высших психических функций у учащихся начальных классов, обращает внимание 
учителей на необходимость дифференцированного подхода с учащимся с ОВЗ. 

№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1. 

Обследование высших 
психических функций 
учащихся 1-4 классов. 
Комплексная 
диагностика 
определения уровня 
готовности будущих 
первоклассников к 
обучению в школе. 

- Индивидуальная 
диагностика;  
- посещение уроков;  
- анкетирование 
родителей;  
- заполнение 
психологических 
карт.    

Сентябрь-
октябрь 
Апрель-
май 

Определение 
количества учащихся 
с ОВЗ, имеющих 
отклонения в 
развитие ВПФ. 
Выявление детей 
испытывающих 
затруднения в 
школьной адаптации.  
Готовность учащихся 
к переходу в среднее 
звено. 

2. 

Комплектование групп 
и подгрупп для 
занятий. Составление 
расписания. 

Группы детей с ОВЗ 
с 1-4 классы 

Октябрь, 
май  

Организация 
коррекционного 
процесса.  
  

3. 
Диагностика 
эффективности 
выполнения 

Мониторинг 
динамики развития  
ВПФ у детей с ОВЗ. 

Январь Выявление уровня 
эффективности 
использования 
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коррекционных 
программ.  

коррекционных 
программ с группами 
учащихся. 
Уточнение 
психологических 
заключений.   

4. 

Участие в школьном 
ПМПк для 
сопровождения 
учащихся  с ОВЗ 

Заполнение 
документации карты 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения, 
дневник 
динамических 
наблюдений, 
заключение ПМПк. 
Консультация 
участников 
образовательного 
процесса, 
участвующих в 
работе с детьми с 
ОВЗ 

Ноябрь- 
май  

Отслеживание 
динамики освоения 
основных 
образовательных 
программ 

5. 

Городское ТПМПК. 
Индивидуальное 
психологическое 
обследование 
учащихся, 
направленных на 
ТПМПК.   

Углубленное 
изучение 
особенностей 
психического 
развития детей с 
ОВЗ.   
Подготовка 
заключения по 
результатам 
психологического 
обследования.  

Ноябрь- 
апрель 

Определение уровня 
развития ВПФ, 
эмоциональных, 
волевых и 
личностных 
особенностей 
учащихся, 
направленных на 
ТПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа 

6. 

Коррекционные 
занятия с учащимися, 
зачисленными на 
уроки 
психологического 
развития.  

Фронтальные, 
подгрупповые и 
индивидуальные 
занятия.  

Октября - 
май 

Коррекция ВПФ у 
учащихся. Развитие 
познавательных 
процессов.  

Методическая работа и работа с педагогами 

7. 

Участие в ГМО 
педагогов-психологов. 

Участие в 
деятельности ГМО 
педагогов-
психологов, 
выступления,  
Наблюдения. 

В течение  
года 

Обмен опытом, 
обсуждение проблем, 
методическая работа.  

8. 

Работа с 
документацией. 

Ведение 
документации: 
протоколы 
психологических 

В течение  
года 

Фиксирование 
коррекционного 
процесса. 
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обследований; 
журнал проведённых 
занятий; годовой 
отчёт об оказании 
психологической  
помощи. 

9. 

Работа над темой по 
самообразованию. 

Накопление 
теоретического  и 
практического 
материала по теме. 

В течение  
года 

Пополнять знания, 
знакомиться с 
инновационными 
программами и 
технологиями.  

10. 
Подготовка 
диагностического и 
наглядного материала. 

Раздаточный 
материал. 

В течение  
года 

Использование этого 
материала на 
занятиях. 

11. 

Работа с учителями 
начальных классов. 

Консультативная 
работа. Участие в 
психолого-
педагогических 
консилиумах школы. 

В течение  
года 

Психолого-
педагогическое  
сопровождение 
ФГОС; 
Консультирование 
участников 
образовательного 
процесса. 
 

Работа с родителями 

12. 

Участие в классных и 
общешкольных 
родительских 
собраниях. 

Выступление по 
актуальным темам:  
1. Готовность 

ребенка к 
школьному 
обучению, 

2.  Адаптационный 
период 
первоклассников
, 

3. Особенности 
оценочного 
периода 
обучения 
второклассников 
 

В течение 
года 

Ознакомление с 
результатами 
психологического 
обследования.  

13. 

Проведение 
консультаций и 
индивидуальных бесед 
с родителями.  

Консультативная, 
просветительская 
работа.  

В течение  
года 

Консультирование 
по психологическим 
проблемам обучения 
и воспитания 
учащихся с 
разработкой 
рекомендаций. 
Повышений 
психологической 
грамотности 
родителей (законных 
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представителей). 
 

 
Согласно ФГОС важное место в образовательном процессе детей с ОВЗ занимают 

здоровье учащихся, социализация личности и создание безопасной и комфортной 
образовательной среды. Социальный педагог является одним из членов психолого-
педагогической поддержки учащихся с ограниченными возможностями и находится в 
тесном сотрудничестве со всем педагогическим коллективом школы. 

Задачи социального педагога: 
1. Расширение возможностей  социально-педагогической поддержки семье и детям 

с ОВЗ; 
2. Содействие нейтрализации основных причин и условий девиантного поведения 

учащихся; 
3. Содействие формированию правовой культуры учащихся; 
4. Содействие формированию культуры здорового образа жизни. 
Решая эти задачи, работа социального педагога ведётся в следующих 

направлениях: 
- среди учащихся выявляются дети с ОВЗ, нуждающиеся в опеке, попечительстве, 

оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях; 
- осуществляются патронаты в семьи учащихся, вызывающих тревогу у педагогов; 
- проводится социально-педагогическая диагностика среди учащихся и их 

родителей; 
- проводится планомерная профилактическая работа по предупреждению 

социально-негативных моментов; 
- проводится право-просветительские мероприятия для учащихся и их родителей. 
В целях профилактики социально-негативных явлений среди учащихся школы:  
1. Организуется внешкольная занятость учащихся, состоящих на разных видах 

учета, на базе самой школы:  
- участие детей в общешкольном самоуправлении; 
- углубленные занятия  музыкой; 
- углубленные занятия изобразительным искусством. 
2. С учащимися систематически проводятся тематические классные часы по 

профилактике вредных привычек, насилия, расовой дискриминации. 
3. С детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидами, 

«группы риска» проводятся индивидуальные и групповые беседы по правопросвещению с 
привлечением инспектора ОДН и участковым уполномоченным. 

 4. Вся система воспитательной работы, все общешкольные мероприятия 
направлены на формирование уважительного  отношения друг к другу, взаимовыручки и 
взаимоподдержки. 

 5. С целью раннего выявления семейного неблагополучия проводятся 
индивидуальные консультации родителей, проводятся беседы и лекции для родительской 
общественности, в чем нам активно помогают члены Управляющего и Родительского 
советов школы. 

Социальный педагог проводит целенаправленную работу по выявлению детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, оценивает риск для жизни и здоровья этих 
детей и организует им всестороннюю помощь. Проводятся акции в школе: «Помоги 
ребенку,  и ты спасешь мир!»? «Школьный портфель». В ходе акций многие дети из 
малообеспеченных семей пополняли свой гардероб новыми вещами, канцелярскими 
товарами, учебниками. 
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   С целью  раннего выявления случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними в школе и создания безопасной и комфортной образовательной 
среды: 

1. Организуется  внешкольная занятость учащихся и трудоустройство 
старшеклассников.  

2. Проводится профилактическая работа не только с несовершеннолетними, но и с 
их  законными представителями: общешкольные собрания, индивидуальные консультации 
социального педагога и школьного психолога, рейды, акции, посещение их семей. 

3.  Выявляются  детей и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 
4.  Принимаются меры к родителям, оказывающим отрицательное воздействие на 

детей. 
Профилактическая работа по раннему выявлению неблагополучий в семьях 

учащихся строится  по определенному алгоритму: 
1. Классные руководители в результате наблюдений за детьми и их родителями 

выявляют первые тревожные признаки неблагополучия: 
- ребенок систематически испытывает чувство голода, 
- неопрятен, 
- не имеет одежды и обуви по сезону, 
- неадекватное поведение. 
2. Позже, в результате индивидуальных бесед с детьми и их родителями получает 

подтверждение своим опасениям или нет. 
3. В результате посещения семей, вызывающих у него тревогу, классный 

руководитель выясняет условия проживания ребенка, состав его семьи, материальное 
положение. 

4. Всю полученную информацию заносит в социальный паспорт класса. Именно 
этот документ – социальный паспорт класса и будет основным источником информации о 
детях данного класса.  

5. С  опорой на данную информацию работает социально-психологическая служба 
школы. 

Для предотвращения суицидальных проявлений среди учащихся проводятся  
групповые и индивидуальные консультирования детей, родителей и педагогов по 
вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, семейного воспитания, 
использую медиативные технологии.  На ранних стадиях диагностируются  и 
предотвращаются конфликты, проблемы, оказывается поддержка учащимся, находящимся 
в трудных  жизненных ситуациях.  

Мониторинг динамики развития детей с ограниченными возможностями, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка с ОВЗ, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

—  анализ зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ. 
Взаимодействие участников психолого-медико-педагогического консилиума 

подразумевает комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 
учащегося с ОВЗ комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ вместе в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение: 
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования есть в общеобразовательном 
учреждении ставки: учителя - логопеда, педагога - психолога, социального педагога, 
медицинского работника. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого педагоги 
школы регулярно проходят курсы повышения квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение: 
 На базе общеобразовательного учреждения создан логопедический кабинет, кабинет 
психолога, сенсорная комната, организуются спортивные и массовые мероприятия с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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