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Направления работы
Содержание направлений работы
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Условия реализации программы
Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной
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организации, других образовательных организаций и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Планируемые результаты коррекционной работы
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Учебный план, включая пояснительную записку и программно-методическое
обеспечение – ежегодное приложение к основной образвоательной программе
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