
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

31.08.2022 № 1252
г. Сочи

Об открытии классов, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу в ОО города Сочи 

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

приказываю:
1. Открыть с 01.09.2022 на базе общеобразовательных организаций 
города Сочи:
- классы, реализующие адаптированную основную общеобразовательную
программу для детей с задержкой психического развития;
- классы, реализующий адаптированную основную общеобразовательную
программу для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи:
2.1. Вменить в обязанности одного из заместителей директора контроль за
функционированием классов, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу, в срок до 05.09.2022.
2.2. Школьным психолого-медико-педагогическим консилиумам (педагогу-
психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, социальному педагогу, 
медицинскому работнику ОО) разработать план мероприятий по психолого- 
медико-педагогическому и социальному сопровождению каждого ребенка, 
обучающегося в классе, реализующем адаптированную основную
общеобразовательную программу, в срок до 09.09.2022 и обеспечить его 
выполнение в течение учебного года.
2.3. Актуализировать нормативно-правовые документы и локальные акты ОО.
3. Главному специалисту отдела общего и профессионального образования 
управления (Шафоростова Т.Н.):
3.1.Оказать методическую и консультационную поддержку общеобразовательным 
организациям, на базе которых функционируют классы, реализующие 
адаптированную основную общеобразовательную программу в течение учебного 
года.



3.2.Осуществлять координацию деятельности всех подведомственных
учреждений, реализующих адаптированную общеобразовательную программу, 
постоянно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления И.Б. Лукашову.



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке 
администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
от !)Ш £2 №__/ й5 2-

Комплектование классов, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу для детей с задержкой психического развития

на 2022 -2023 учебный год

Центральный район

Наименование о о Вид (нарушение) Классы (количество учащихся)

м о б у  сот хи ЗПР 4(12 учащихся)
МОБУ гимназия № 6 ЗПР 2 (12 учащихся)
МОБУ гимназия № 6 ЗПР 9 (10 учащихся)

МОБУ СОШ № 12 ЗПР 1 (12 учащихся), 8 (13 учащихся)
МОБУ СОШ № 20 ЗПР 1 (второй год) (9 учащихся)

Хостинский район

Наименование ОО Вид (нарушение) Классы (количество учащихся)

МОБУ СОШ № 11 ЗПР 3 (7 учащихся)

МОБУ Гимназия № 16 ЗПР 6 (7 учащихся)

Адлерский район

Наименование <о о Вид (нарушение) Классы (количество учащихся)

МОБУ СОШ № 28 ЗПР 1 (второй год) (10 учащихся)

МОБУ СОШ № 28 ЗПР 2 (6 учащихся)

МОБУ СОШ № 28 ЗПР 3 (6 учащихся)

МОБУ СОШ № 100 ЗПР 3 (5 учащихся)

МОБУ СОШ № 100 ЗПР 4(10 учащихся)

Лазаревский район

Наименование ОО Вид
(нарушение)

Классы (количество учащихся)

МОБУ СОШ № 75 ЗПР 1 (10 учащихся), 6 (9 учащихся)
МОБУ СОШ № 82 ЗПР 3 (7 учащихся)
МОБУ ООШ № 99 ЗПР 8(11 учащихся)



Комплектование классов, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
на 2022 -2023 учебный год

Центральный район

Наименование ОО Вид
(нарушение)

Классы (количество 
учащихся)

МОБУ гимназиия № 6 УО (ИН) 1 -4 классы (9 учащихся)
МОБУ гимназия № 6 УО (ИН) 5-9 классы (5 учащихся)

Адлерский район

Наименовани е ОО Вид
(нарушение)

Классы (количество 
учащихся)

МОБУ СОШ Ж° 28 УО (ИН) 5 (8 учащихся)
МОБУ СОШ Nо 100 УО (ИН) 5-9 классы (5 учащихся)

ИТОГО:
16 классов, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу для детей с задержкой психического развития,
4 класса, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), из них 3 разновозрастных.

Начальник управления О.Н. Медведева


