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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы основного общего образования (далее – 

ПКРООО) в Гимназиинаправлена на  коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

учащихся с ОВЗ), преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО), оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

Учащиеся с ОВЗ - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – учащиеся, 

состояние которых препятствует освоению образовательных программ основного общего 

образования вне специальных условий  обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды, 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании  специальных условий обучения и 

воспитания. В Гимназии на уровне основного общего образования (далее – ООО) 

учащиеся с ОВЗ могут быть впервые выявлены, могут перейти в 5 класс, освоив уровень 

начального общего образования (далее – НОО), могут прийти как вновь прибывшие из 

другой образовательной организации (далее – ОО). 

Программы коррекционной работы ООО иНОО Гимназии являются 

преемственными. Преемственность обеспечивается единством целей и направлений  

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Цели программы коррекционной работы с учащимися на уровне ООО: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, преодоление трудностей в ООП ООО, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории.  

Задачи программы коррекционной работыс учащимися на уровне ООО: 

1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2) определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

3) осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

4) разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

4) обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

5) формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

6) расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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7) развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

8) реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

9) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Перечень и содержание  

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями 

ООПООО. 

 

Программа коррекционной работы на уровнеООО включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Направления Содержание 

Диагностическое информационное обеспечение процесса сопровождения 

образовательной деятельности 

Коррекционно-

развивающее 

обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития учащихся с ОВЗ в 

условиях гимназии; создание условий по формированию УУД у 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Консультативное обеспечение непрерывности специального сопровождения 

учащихся с ОВЗ и их родителей, педагогического коллектива по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации учащихся. 

Информационно-

просветительское 

осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя четыре взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: 1) диагностическое, 2) коррекционно-развивающее, 3) консультативное, 4) 

информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания основных направлений программы 

 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявление резервных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  систематический контроль над уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в форме мониторинга динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития конкретного школьника; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья программно-методических средств - методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями, позволяющих 

корректировать выявленные проблемы развития ребенка; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации на основе ИКТ, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- 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 
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участникам образовательного процесса — обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса 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. 

 

Система 

 комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

 и поддержки учащихся с ОВЗ 

 

Комплексное обследование учащихся с ОВЗ осуществляется через  реализацию 

диагностического направления работы. 

 

Реализация диагностического направления работы 

 

Содержание 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответст-

венные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья учащихся. 

Изменения в 

физическом 

развитии (рост, вес 

и т. д.). 

Выявление 

особенностей  

физического 

и 

психического 

здоровья 

учащихся. 

Изучение медицинской 

документации с точки 

зрения влияния 

особенностей развития 

учащегося  на 

результаты 

образовательной 

деятельности: история 

развития ребенка, 

перенесенные 

заболевания, 

антропометрические 

данные, состояние 

анализаторов. 

Медосмотр 

специалистами 

Сентябрь 

 

 

 

Ежегодно

( по плану 

поликлин

ики) 

 

 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение: 

утомляемость, 

восстановление, 

нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения),и 

т.д. 

Анализ работ 

обучающихся (почерк, 

качество выполнения 

заданий) 

В течение 

года 

 

воспитатель 

(классный 

руководитель), 

учителя-

предметники 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Обследование 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Определить 

степень 

сформированности 

УУД. 

Итоговая 

диагностика 

Создание банка 

данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

(по результатам 

скрининга) 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся на занятиях 

и во внеурочное 

время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с учащимся, с 

его родителями. 

Наблюдения за речью 

учащихся на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных 

работ учащихся. 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

май 

воспитатель 

(классный 

руководитель), 

 

педагог-

психолог. 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

(Индивидуальные  

личностные 

особенности, 

особенности 

внимания, памяти, 

мышления, 

работоспособности, 

моторика,  речь.) 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося  на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с учащимся, с 

родителями. 

Изучение письменных 

работ учащегося. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Обследование на 

ПМПК, ПМПК. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

графику 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

(классный 

руководитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Разработка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующе

й выявленному 

уровню 

развития 

учащегося. 

Подготовка 

пакета 

документов на 

ПМПК. 

Разработка 

коррекционной 

программы (заседание 

ПМПК) 

Согласование с 

родителями 

учащегося о 

дальнейшем 

обращении на  

ПМПКомисию 

Сентябрь-

октябрь 

Члены ПМП 

консилиума 

Социально – педагогическая диагностика 

Соблюдение 

правил поведения в 

обществе, 

гимназии, дома. 

Получение 

объективной 

информации 

об 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Анкетирование 

Сентябрь- 

октябрь 

воспитатель 

(классный 

руководитель), 

учителя-
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Нарушения в 

поведении. 

Взаимоотношения с 

коллективом. 

Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

Семья ребенка. 

Состав семьи. 

Условия 

воспитания. 

организованн

ости ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ 

семейной 

ситуации. 

Беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

предметники, 

педагог-

психолог. 

 

На основании комплексного обследования осуществляется консультативное 

направление с участниками образовательных отношений 

 

Реализация консультативного направления 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответст-

венные 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

обучения детей 

с ОВЗ 

повышение 

психологической и 

методической 

компетентности 

педагогов, рекомендации 

по организации обучения 

детей с ОВЗ; 

разработка и оформление 

методических 

рекомендаций, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы; 

разработка плана 

консультативной работы с 

учащимся о ОВЗ, его 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 

Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

Консультирован

ие учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание, 

превентивной 

помощи 

положительная учебная 

мотивация, настрой на 

преодоление трудностей 

обучения, самоопреление 

в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Педагог -

психолог 

 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельн

ому 

плану-

Педагог- 

психолог 
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образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

родителей, рекомендации 

родителям по организации 

обучения детей, 

разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

 графику 

 

Поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ и их родителей, а также все остальных 

участников образовательных отношений осуществляется через реализацию 

информационно-просветительской деятельности.  

 

Реализация информационно-просветительской деятельности 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам. 

Повышение 

педагогической 

культуры  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

тренингов, 

публикации на 

сайте гимназии 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

воспитания и 

обучения и 

данной категории 

детей. 

Повышение 

качества 

образования 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

Развивающего и 

инклюзивного 

образования 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

специалисты  

МУ «ИМЦ», 

и др. участники 

взаимодействия 

информационную 

поддержку 

образовательной 

деятельности 

учащихся 

Благоприятный 

психологический 

климат в 

гимназии 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 
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тренингов, 

публикации на 

сайте гимназии 

 

Механизмвзаимодействия в реализации программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на этапе ООО реализуется через взаимодействие 

специалистов гимназии, через сетевое взаимодействие (на основе договоров) с 

образовательными организациями, институтами общества, предусматривающее общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учётом 

вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинского работника гимназии и, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение 

всех учащихся, том числе учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося с ОВЗ, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося с ОВЗ; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер учащегося с особыми образовательными потребностями (на основании 

рекомендаций ПМПК). 

 В Гимназии на уровне ООО учащиеся с ОВЗ могут быть впервые выявлены, могут 

перейти в 5 класс, освоив уровень НОО, могут прийти как вновь прибывшие. 

 

Деятельность участников образовательных отношений  

Участник 

образовательн

ых отношений 

Деятельность на 

этапе подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в 

рамках психолого-

педагогического 

консилиума 

Деятельность по 

реализации решений 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Администрация 

гимназии 

Организационная 

помощь в 

проведении 

диагностической 

работы 

Не участвует 

Встреча с психологом 

и завучем по 

обсуждению 

результатов 

консилиума. 

Участие в проведении 

сопровождающей 

работы, 

предполагающей 

административное 

руководство 

Зам.дир. по УР 

Организационная 

помощь в 

проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

Организация работы 

консилиума, участие 

в его работе, 

разработка 

педагогических 

аспектов 

сопровождения 

Помощь педагогам в 

разработке стратегий 

сопровождения. 

Консультирование 

педагогов по 

методическим и 

содержательным 
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учащихся с ОВЗ и 

классных параллелей 

вопросам. 

Консультирование 

администрации 

Педагог-

психолог 

Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы: 

диагностического 

минимума и 

различных схем 

углубленной 

диагностики 

учащегося с ОВЗ, 

подготовка 

материалов к 

консилиуму 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по 

конкретным 

учащимся с ОВЗ. 

Участие в 

разработке стратегии 

сопровождения. 

Планирование форм 

и направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

Проведение 

психокоррекционных, 

развивающих и 

консультативных 

мероприятий с 

учащимися с ОВЗ и 

учащимися класса. 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и 

родителями. 

Консультирование 

администрации. 

Планирование 

совместной работы с 

классным 

руководителем. 

Социально-

диспетчерская 

деятельность. 

Психологическое 

просвещение. 

Воспитатель 

(классный 

руководитель) 

Сбор информации о 

педагогических 

аспектах статуса 

учащегося с ОВЗ 

(собственные 

наблюдения, беседы 

или анкетирование 

педагогов-

предметников) 

Предоставление 

необходимой 

педагогической 

информации 

участникам 

консилиума. 

Участие в 

разработке стратегии 

сопровождения. 

Планирование форм 

и направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ и 

класса в целом 

Проведение 

конкретных форм 

воспитательной 

работы в рамках 

решений консилиума. 

Консультирование 

родителей и 

педагогов-

предметников по 

вопросам 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ 

Учитель-

предметник 

Участие в 

экспертных опросах 

на этапе 

диагностического 

минимума. 

Предоставление 

необходимой 

информации 

классному 

руководителю и 

Не участвует 

Участие в групповых 

и индивидуальных 

консультациях, 

проводимых 

педагогом-

психологом, завучем 

или медиком. 

Разработка 

индивидуальных 

стратегий 
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педагогу-психологу 

в рамках их 

подготовки к 

консилиуму 

 

педагогического 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ и ее 

последующая 

реализация. Работа с 

содержательными и 

методическими 

аспектами программ. 

Консультирование 

родителей. 

Участие в 

методических 

семинарах, 

посвященных 

содержанию 

сопровождающей 

педагогической 

деятельности в 

различных школьных 

параллелях 

Учитель 

физической 

культуры 

Информацию об 

особенностях 

физического 

развития учащегося 

ОВЗ 

Не участвует 

Деятельность по 

созданию условий для 

физического развития, 

отслеживание 

динамики 

физ.развития 

Медицинский 

работник 

гимназии 

Информацию об 

особенностях 

физического 

развития учащегося 

ОВЗ и состояния 

здоровья 

Информация 

участникам ПМПК 

по соответствии 

планируемых 

коррекционных 

мероприятий по 

учащемуся с ОВЗ с 

его возможностями 

здоровья 

Консультирование 

родителей, 

направления на 

консультации к 

мед.специалистам, 

медосмотр 

Родители 

(законные 

представители) 

учащегося с 

ОВЗ 

Предоставление 

необходимой 

информации 

психологу и 

классному 

руководителю в 

рамках подготовки к 

консилиуму 

Не участвует 

Участие в 

консультациях с 

педагогом-

психологом и 

педагогами по 

результатам 

консилиума. 

Сотрудничество с 

психологом и 

классным 

руководителем в 

решении школьных 

проблем ребенка с 

ОВЗ 

Приглашенный 

по договору 

специалист 

Консультирование 

педагога-психолога 

гимназии о 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

Консультирование 

администрации. 

Планирование 
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Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

 создание комфортной образовательной среды в Гимназии,  обеспечивающей 

воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ОВЗ; 

 освоение основной образовательной программы основного общего образования 

учащимися с ОВЗ; 

 сформированность социальной компетентности учащихся с ОВЗ;  

 расширение адаптивных способностей личности для самореализации в обществе,  

определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 повышение активности учащихся с ОВЗ при взаимодействии с участниками 

образовательных отношений, развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер 

учащихся; 

 сформированность педагогической компетентности по организации 

образовательной деятельности с  учащимися с ОВЗ; 

 сформированная педагогическая культура родителей (законных представителей) 

учащихся с ОВЗ. 

 

возможных 

методиках на этапе 

углубленной 

диагностики 

особенностей 

образовательной 

деятельности 

учащегося с ОВЗ; 

помощь в 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

подготовке 

материалов к 

консилиуму 

необходимой 

информации по  

стратегии и 

планированию форм 

и направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

 

совместной работы с 

завучем гимназии. 

Проведение 

консультативных 

мероприятий и 

психокоррекционных 

развивающих занятий 

с учащимися с ОВЗ их 

родителями 

(законными 

представителями) 


