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Полодея!е
о коррекц!ояяо_раJвиваюшей слулбс шко]ы

l. обUr!е поJолеппя

' loDpeкlиоh,lо_рJ,вlвd,о,d" .,\,|,бl lolll .оu-шоелыо, орdр,
лредназвачеяяый оказывать соitействие в эфф*шмФти учебяо _

вослитательного процесса.
1.2 КоррекциовЕо-развивающая сrуяба ш(олы
деЙствующий оргая, яаде]ённый правоNI ставить медико_социмьный.

й диагяоз, вырабаlывать рсшеяия по проф,лактике.
коррекuии и дшьнейше! обеспФrеяии Iсловrй }спешяого о6}чевия,
вослитаяия и развития детей.
l,] КорреNцrонно,рввиваюцая сjrуr,ба шкоlы со]jаётся приfаоv



- (овс)]ьтации в решевии ФФOых или кояф]июЕIх ситуацйях.
2.2 Коррекционно-развIrвающа, с]rужба шко]rrl выпо!мет следуюцее:

коIlл]rект}ет кmссьLгруппы пля обучения детей с особыNп тр}двостями в

- провод!т углубJёввое Nеди{о{о!иФьнопсихолого-педа.оmческое
обследова!ие успешЕости первпqной адаптации обучаюцпхся в школе. п
l].r{опьвой адаптацип лет обучения, готовяостя
социаrизироватъся в обществеi

олределяет и реryлир}ет режиNl дня !!кольЕr(ов. сая!тарно гигиеяические

услов!я дJя их об)чея!я ! воспитания;
- огреlе,,{ нsгрвв е, le lоогс /олhо-оd вkваюшеi :"ебчой,
воспитательвоЙ. лечеб!оЙ, соцйlrпьяоЙ, дефехтологическоЙ] jrотопедическоЙ,

!с!хологической работы с \чащи!lися с трудяостяi,и в обучении и

- вырабатывает рекомеядации адмвисФацrrеЙ школы по

, лJчше lию с. ,и,арло ).1овk'1,
чl ,opJ. joppel1.o,bo-pdФJBlo Ф. лефе.

ло],опедическоЙ и социальнолсихоf,огическоЙ, физ!тпьтурЕо,
оздоровительпой работы в шкоj!с в рд!ках финаясовых и !lетодических

- консультпрует педагоrов и родптепей по вопрооаIl ин!ивлдуdлзации

З. Состав п порядок форлпiрования
коррекцпоппо_раJвrвающей службы школь,

],l В состав коррекциовво развивающей службы шпоjIы входят:
- заtIеститеlrи директора по Увр, Врi
- учитель- логопед, дефектолог. педагол психоlог. социаъвый лепаrо.:
- медициЕские рлбоmики;
З.2 Специuисты. рлботЕика!, школь!. привпекаются для
работы вКРС школы вадоrоворлой ocfloвe,
].] Руководство КРС школы осуцеств]яст директо]r шкоJыj который даёт
предписывмщиЙ хараше! работы КРС, подключает
решен!й всех вукяых воспrтате,]ьяых сиl tl средств школы

4. Оргаяпзац!я работы
коррекппоппо-раrвпвающей сJутбы школы

:1.1 Заседавие крс шкоjIы проводится одип раз в четверти. совещаяие моr€т
б,,т" d-,eco,B*o l.L гсdlо,в,вя,}. о,mф юl,]',,l lнои иl]JUlе,
4,2 Приор!тетвыvи Еаправлен!я\!и деятелБлости КРС школы яв-rя,отся|
_ просветительско-проФиjrактическая работа с лелаготаNlи] лащrllися,
ро_4,ел9чi с ]Ulиче. rой l



о!енкой их эффект,iввости!
- яаучво-Nlетодическм робота

4,З Докупlевтац я КРС шко]ы

утверждении состава на даявы!

(участ е в irед, совета{, проблеvньiх

L.стоит из прикв]а о trо орmRиФuии и

iчебный год, книfи аротоl,олов rасепапии

4 4 Книта протокоlов запо]няетсq секретарем Крс школы,
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