
Программа коррекционной работы . 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия № 42». ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в современном обществе ситуацией в 

области подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к их дальнейшей социальной адаптации.  Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ 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. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего образования, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. ПКР уровня начального общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (основным); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 



уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения начального 

общего образования и включает в себя следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего образования. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения образовательной программы  начального общего  образования на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка, а также создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

– Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

– Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

– Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

– Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в гимназии. 

– Осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом 

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

психологомедикопедагогической комиссии). 

– Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей 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 детей с ОВЗ. 

– Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования и реализации программы. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) 

адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, как:  

1. Принцип соблюдения интересов ребѐнка. 



Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

2. Принцип системности.  

Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ (единство диагностики, 

коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Принцип непрерывности. 

Гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип вариативности. 

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

5. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления реализации коррекционной программы. 

 

№ п/п 
Направления реализации 

коррекционной программы. 
Содержание деятельности 

1. Диагностическое. 

Своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования, 

подготовка рекомендаций по 

оказанию им психологосоциально-

медикопедагогической помощи в 

условиях гимназии. 

 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

3. Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля. 

4. Определение уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей. 

5. Изучение развития эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся. 



6. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

7. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ОВЗ. 

8. Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка. 

9. Анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2. Коррекционноразвивающее.  

Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях гимназии. 

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 

1. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

3. Системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших психических функций. 

5. Развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка 

и психологическая коррекция его поведения. 

6. Социальная защита ребѐнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное. 

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников образовательных отношений. 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимся с ОВЗ. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

4. Информационнопросветительско

е.  

Разъяснительная деятельность по 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, семинары, информационные стенды, буклеты, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 



вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам  — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации коррекционной программы. 

 

№ п/п 

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно-

аналитический  

 

Сбор и анализ информации о 

специфике развития 

обучающихся, особенностях 

образовательной среды 

гимназии. 

1. Оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2. Организационно 

исполнительский 

Планирование, организация, 

координация корррекционно-

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с ОВЗ в 

условиях гимназии. 

1. Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность. 

2. Процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 



воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Контрольно 

диагностический 

Диагностика коррекционно-

развивающей образовательной 

среды. 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 

4. Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей коррекционно-

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

1. Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ. 

2.Корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы. 

 

№ п/п 
Механизмы реализации 

программы 
Функция механизма 

Характеристика механизмов 

реализации программы 

1. Механизм оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов гимназии. 

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного 

профиля в образовательном 

процессе. 

1. Комплексность в определении и решении 

проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля. 

2. Многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребѐнка. 

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

2. Механизм социального 

партнѐрства. 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие гимназии с 

1. Сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития 



внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества). 

адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ. 

3. Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

 

 

Условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

№ п/п 
Условия  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 
Характеристика 

I. Психологопедагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные условия 1. Оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии. 

2. Психологопедагогические условия 1. Коррекционная направленность учебновоспитательной 

деятельности. 

2. Учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка. 

3. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

4. Использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 

3. Специализированные условия 1. Выдвижение комплекса специальных задач обучения, 



ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

2.  Введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника 

3.  Использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей. 

4. Дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка. 

5. Комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

4. Здоровьесберегающие условия 1. Оздоровительный и охранительный режим. 

2. Укрепление физического и психического здоровья. 

3.Профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся. 

4. Соблюдение санитарногигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

6. Специфические Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 



II. Программно-методическое обеспечение 1.Использование в процессе реализации программы 

коррекционной работы коррекционноразвивающих программ, 

диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда. 

2. Использование адаптированных образовательных программ в 

случаях обучения по индивидуальному плану детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития. 

III. Кадровое обеспечение. 

 

1.Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников гимназии, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

3. Соответствие уровня квалификации педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 42»  для каждой занимаемой 

должности  квалификационным характеристикам.  

4. Знание педагогическими работниками особенностей 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, 

владение методиками и технологиями организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 



IV. Материальнотехническое обеспечение. 1. Обеспечение надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду гимназии, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗиндивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

V. Информационное обеспечение. 

 

1. Создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

2. Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

 

 



Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведѐтся учет и оценка разных групп результатов (личностных, 

метапредметных и предметных). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение у 

мственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учѐтом их предыдущих индивидуальных достижений, но не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Формой учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, личностным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения содержания и 

уровня достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 

- своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, воспитании, социальной адаптации на ступени 

основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и учителей-предметников школы; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с  

требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 

 

 

 

 



Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы являются непременным условием 

реализации требований ФГОС НОО и обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальному образованию с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса представляет собой не просто сумму разнообразных 

методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе в школе является 

определение и обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в рамках реализации основного 

общего образования охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- просвещение и профилактика; 

- диагностика (индивидуальная, групповая);  

- консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 

(мониторинг психологического статуса ученика), способствует развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения включают: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, с особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса:  

- прием в первый класс, 

- адаптация первоклассников,  

- переход четвероклассников в основную школу.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в гимназии строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагогов, психолога и других специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника); представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающее всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей, педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры гимназии, 

как ППМС-служба и психолого-медико-педагогический консилиум, которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех 

участников образовательного процесса для достижения целей его психолого-педагогического сопровождения.  

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность обучаться в 

гимназии с использованием дистанционных технологий. 

 

 


