
Доступность школы по форме обслуживанияДоступность школы по форме обслуживания

Возможность 
организации 

дистанционного 
образования

Предоставление
 услуг 

в электронном
 виде



ЛОГОПЕДЛОГОПЕД

ДЕФЕКТОЛОГ

ПСИХОЛОГ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ

Школьная служба 
сопровождения       

учащихся 
 осуществляется 

при участии 
специалистов 

разных 
направлений

Медработник

учитель



Индивидуальными  
рабочими местами

Интерактивными 
комплексами

Все учебные 
кабинеты 
оснащены

необходимым 
оборудованием

Дополнительным 
освещением

Дидактическими и 
методическими пособиямиПланшетными 

компьютерами

Регулируемыми и 
модульными столами



TEXT

TEXTЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ  
КАБИНЕТЫ



TEXT

TEXT

КАБИНЕТЫ 
ДЕФЕКТОЛОГА И 

ПСИХОЛОГА



TEXT

TEXT
РЕСУРСНАЯ
 КОМНАТА



Занятия по ЛФКЗанятия по ЛФК

Спортивный тренажер Спортивный тренажер 
«Ступени»«Ступени»

Тренажер для Тренажер для 
укрепления укрепления 
мышц опорно – мышц опорно – 
двигательного двигательного 
аппаратааппарата

ГимнастическиеГимнастические мячи мячи

ГимнастическГимнастическ
ая платформаая платформа

Мягкие кресла- Мягкие кресла- 
«груши»«груши»

Урок ритмики во 2 классеУрок ритмики во 2 классе

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 
ЗАЛ



Студии по коррекции и развитию

 Позволяет 
оптимизировать работу 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем

Способствует 
формированию зон 
периферической и 
фронтальной 
чувствительности

Способствуют 
восстановлению 
гармоничного баланса в 
организме.

БОС кабинет по 
параметрам дыхания

Студия по коррекции и развитию
 сенсорной чувствительности

Фито студии

Способствует снятию 
психоэмоционального 
напряжения. Служит 
укреплению 
психологического здоровья 
учащихся и педагогов

Способствует развитию 
нейронных связей 
головного мозга, улучшает 
восприятие, внимание, 
память мышление.

Студия психологической
 разгрузки

Студии 
АРТ- терапии

Студия трудотерапии



Служба  

речевого

развития

(2 человека)

Психологическая 
служба

 (2 человека)

Дефектолог 

(2 человека)

Тьюторская служба 
(5 человек, 
родители)

Ассистенты 
педагога

 (4 человека)

ПМПК (7 человек) Учитель и 
классный 

руководитель

Система взаимодействия специалистов службы сопровождения 
детей с ОВЗ

Дети с особыми 
образовательными

потребностями

11

22

55

44

33

88

77

66

1010

99

Медицинское 
сопровождение 

(1 врач и 1 
медицинская 

сестра)

Социальный 
педагог (1 человек)

Воспитатели и 
педагоги 

дополнительного 
образования

 (10 человек)

11 22 33 44

55 66 77

88 101099

*Все специалисты имеют l квалификационную категорию

*



Проведение 
мониторинга 

деятельности и 
анализа результатов

Принятие решения о 
завершении 

коррекционной 
работы или внесение 

изменений в 
адаптированную 

программу или 
индивидуальный 

маршрут развития

Заседание психолого-
педагогического 
консилиума

Разработка адаптированной 
программы обучения, 
планирование 
коррекционно 
развивающей работы, 
составление 
индивидуального маршрута 
развития

Деятельность службы сопровождения  ребенка с ОВЗ

Диагностика ребенка всеми 
специалистами службы 

сопровождения

Создание условий для 
реализации программы 
обучения и развития 
каждого ребенка

Повторное заседание 
психолого-

педагогического 
консилиума

11

66

44

22

55

33

77
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