
Управление по образованию и науке администрации города Сочи

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №6 города Сочи Центрального района 

Муниципальная инновационная площадка

Отчет за 2019г.

«Модель консультационного центра 

как целостная система поддержки субъектов 

образовательного процесса в работе 

с обучающимися с особыми возможностями здоровья 

в условиях массовой школы».



Характеристика обучающихся с ОВЗ  в 
МОБУ гимназии №6 города Сочи 
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Задачи Проекта:   

1) Создать консультационный центр как целостную систему поддержки субъектов 

образовательного процесса в работе с обучающимися с особыми возможностями 

здоровья в условиях массовой школы.

2) Организовать информационно – правовую поддержку педагогам г. Сочи, работающим 

с детьми с ОВЗ различных нозологий в рамках работы консультационного центра.

3) Разработать пакет нормативно – правовых документов, включающих в себя 

адаптированные общеобразовательные программы общего образования для 

обучающихся с ОВЗ различных нозологий.

4) Разработать комплексную (электронную) индивидуальную карты школьника с ОВЗ, 

предназначенную для ведения, хранения и выдачи по запросам персональных записей 

специалистов психолого-социально-педагогического сопровождения школы.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
гимназия №6 города Сочи Краснодарского края

Наша инклюзивная школа – это школа для всех

для ребенка, которому в школе 
создают условия для обучения с 
учетом его образовательных 
потребностей и возможностей

для педагогов, которые 
постоянно совершенствуют 
свои знания для работы с 
разными детьми

для родителей, которые учатся 
понимать и  воспитывать своих 
детей 

Директор гимназии №6 

Безверхая Ольга Васильевна, 

8(862)268-14-00   

gymnasium6@edu.sochi.ru

354003 Краснодарский 
край, город Сочи, ул. 
Абрикосовая, 23

mailto:gymnasium6@edu.sochi.ru


Консультационный центр на базе МОБУ гимназии №6 г. Сочи

поддержка семей

консультация родителей

развивающие занятия с детьми 
с ОВЗ

методическая и консультативная 
поддержка

педагогов

педагогов-психологов

учителей-логопедов

учителей-дефектологов

тьюторов



СЛУЖБА

Психолого-социально-педагогического сопровождение

педагог-психолог по работе с детьми с ОВЗ     2 ставки

учитель-логопед                                                           2 ставки

дефектолог                                                                      2 ставки

конфликтолог                                                                1 ставка

тьютор 4 ставки

социальный педагог                                                   1 ставка



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия №6 города Сочи

Организация обучения 

детей с ОВЗ в  

2019-2020 учебном году

Обучение в 

инклюзивном классе

46 человек

Обучение в 

коррекционном 

классе 

10 человек

Обучение на дому 

6 человека



Нормативно-правовое обеспечение организации образования 

обучающихся с ОВЗ в гимназии №6 города Сочи

Положение о специальном 
(коррекционном) классе 
общеобразовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Приказ об открытии класса, 
реализующего адаптированную 
основную образовательную 
программу для детей с задержкой 
психического развития

Положение об инклюзивном 
образовании обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в МОБУ гимназия № 6 г. 
Сочи

Положение о создании психолого-
социально-педагогической службы 
гимназии № 6

Приказ об организации 
инклюзивного образования в 
гимназии № 6 г. Сочи

Договоры взаимодействия с ГБУ 
ЦДиК КК, учреждениями 
здравоохранения, учреждениями 
социального обслуживания, 
высшими учебными заведениями.

Договоры с родителями детей с ОВЗ
Положение о разработке и 
реализации АООП/АОП 

Приказ о разработке адаптированных 
основных образовательных программ 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
УО

Положение о ПМПк
Положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану на 
дому



Работа школьного  консилиума  во взаимодействии

с городской  ПМПК

в 2018 году
направлено на 

ПМПК  23 
школьника

Из них18  получили 

заключение о необходимости 

обучения по АООП

в 2019  году 

на школьном  
ПМПК  

обследовано 
54 школьника

36 школьников прошли 
городскую ПМПК и 

получили заключение о 
необходимости обучения по 

АООП



Документация школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума МОБУ гимназии №6 г. Сочи

. • положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО

• план и порядок проведения заседаний консилиума

• представления на ребенка специалистов консилиума

• протокол заседаний консилиума

• журнал регистрации заседаний консилиума

• журнал учета детей, прошедших обследование

• отметка о динамике развития обучающегося с ОВЗ в личном деле на каждого ребенка

• заключения специалистов консилиума по конкретному ребенку

• согласие родителей на обследование ребенка



Занятие с особенными детьми в МОБУ гимназии №6 г. Сочи

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий

педагогов-психологов с 
детьми с ОВЗ

Занятия в ресурсном 
кабинете для 

психологической 
разгрузки детей с РАС

Коррекционно –
развивающая работа 

дефектолога



Занятие с особенными детьми в МОБУ гимназии №6 г. Сочи

Занятия школьного медиатра с детьми с 
ОВЗ  

Консультативная поддержка 
родителей (Родительский клуб)



Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ в МОБУ гимназии №6 г. Сочи

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), составленная в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с расстройством аутистического спектра, составленная в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственного отсталостью (вариант 1, вариант 2), составленная в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с ЗПР, составленная в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО

✓

✓

✓

✓



Дополнительное образование для детей с ОВЗ и инвалидностью

Секция адаптивного 
Самбо для детей с 

нарушениями 
двигательной активности .

Вокальная студия 
«Рассвет» (посещают 

дети с РАС)
.



МОБУ гимназии №6 г. Сочи – Территория роста!

Городской конкурс Инновационных и социально-значимых 
проектов образовательных организаций в г. Сочи в 2018/2019 г.г.

Городской семинар для психологов, логопедов, дефектологов                                                                    
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях Инклюзивного образования»

Семинар Екатерины Мень по работе с детьми РАС в рамках 
взаимодействия с АНО «Центр инклюзивного образования Включи»



Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП № 034

В рамках сетевого взаимодействия

на базе гимназии №6 организован

городской семинар –практикума

для специалистов

психологических служб города

Сочи по теме «Работа с детьми

ОВЗ в условиях массовой школы»



Сетевое взаимодействие и социальное партнерство

Договор о взаимодействии с ГКУ 
Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Сочи»

Договор о сотрудничестве в области 
образования с ГКОУ КК специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 2 

г. Сочи

Договор сетевого взаимодействия в 
области профориентации с Сочинский 

профессиональный техникум 
(программа  Планета ресурсов)

Договор о взаимодействии с ГБУ 
Сочинский филиал «Центр 

диагностики и консультирования» 
Краснодарского края

Соглашение о сотрудничестве по 
адаптации и внедрению модели 
инклюзивного образования на основе 
Прикладного поведенческого анализа 
(АВА) для детей с особыми 
потребностями



Выступление на краевой научно —

практической конференции по теме: 

«Модель консультационного центра 

как целостная система поддержки 

субъектов образовательного процесса 

в работе с обучающимися с ОВЗ. 



Деятельность по развитию инклюзивного образования в г. Сочи 
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