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Рабочие программы коррекционно-развивающего сопровождения 

 детей с ОВЗ и УО (ИН) на 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Название рабочей программы ФИО, должность педагога 

1.  Рабочая программа педагога-психолога по сопровождению 

учащихся 5-9 классов с ЗПР. 

 

Озерина Н.А., педагог-

психолог 

2.  Программа по развитию и коррекции познавательной сферы 

младших школьников с ТНР , 3 класс по АООП НОО ОВЗ 

(вариант 5.1) 

Гладкая Т.П., педагог-

психолог 

3.  Рабочая программа индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающегося 1 класса по АООП 

НОО  ОВЗ (вариант 5.2) 

4.  Рабочая программа индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий педагога-психолога с обучающимся по 

АООП НОО  ОВЗ (вариант 6.2) 

5.  Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся 5-7 классов по АООП О УО (ИН), вариант 1 

6.  Рабочая программа педагога-психолога по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению 

слабослышащих и позднооглохших учащихся 8-9 классов 

7.  Рабочая программа «Коррекция недостаточной 

сформированности средств языка» (АООП НОО ОВЗ 

(вариант 6.2), 1 дополнительный класс) 

Белякова С.В., учитель-

логопед 

8.  Рабочая программа по коррекции нарушений чтения и 

письма, обусловленных общим недоразвитием речи (III 

уровень) (АООП НОО ОВЗ (вариант 5.1), 2 класс) 

9.  Рабочая программа коррекции грубого недоразвития 

языковых средств  для обучающейся 1 класса по АООП О УО 

(ИН), вариант 1 

Утверждена приказом директора № 83/5 от 10.09.2019 

10.  Рабочая программа коррекции недостаточной 

сформированности средств языка для обучающегося 1 класса 

по АООП НОО ОВЗ (вариант 5.2)  

Андрющенко О.В., учитель - 

логопед 

11.  Рабочая программа коррекционного курса «Произношение» 

для обучающегося 1 класса по АООП НОО ОВЗ (вариант 5.2) 

12.  Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» 

для обучающегося 1 класса по АООП НОО ОВЗ (вариант 5.2) 

13.  Рабочая программа по коррекции нарушений чтения и 

письма, обусловленных общим недоразвитием речи (III 

уровень) (АООП НОО ОВЗ (вариант 5.2), 3 класс) 

14.  Рабочая программа «Коррекции грубого недоразвития 

языковых средств» (АООП О УО (ИН), вариант 1 

15.  Рабочая программа коррекции стойких нарушений чтения и 
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