
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение                      

«Средняя школа № 17» города 

Смоленска 



17 школа впервые открыла свои 
двери в 1964 году 



Педагогический коллектив МБОУ  

«Средняя школа № 17» города Смоленска 



Школьная библиотека 



Кабинет технологии 



Спортивный зал 



Оздоровительно-восстановительный 
кабинет 



Логопедический кабинет 



Спортивная площадка  



Кабинеты для начальной школы 



 



Состав обучающихся  
в 2016-2017 учебном году 

774 

76 

30 

общеобразовательные 
классы 

обучающиеся с ЗПР 

обучающиеся с ТНР 



• АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в 

МБОУ «СШ №17» в варианте 7.2  в форме 

отдельных классов.  

• АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в 

МБОУ «СШ №17» в варианте 5.2  в форме 

отдельных классов.  

 



Цели работы школы  
по коррекционно-развивающему 

направлению 

1) создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении 

Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего 

образования; 

2) коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся; 

3) социальная адаптация детей с ОВЗ. 

 



Сотрудничество школы с кафедрой 
специальной педагогики и психологии СмолГУ 

 

 

 

 

 

доцент кафедры  

специальной педагогики 

 и психологии,  

кандидат педагогических наук 

СмолГУ  Иванова Н.В. 



Методические комплексы к 
реализуемым АОП 



Ежегодные семинары по проблемам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ 



Печатные сборники 



Организация специальных условий  
обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Разработка АООП НОО для обучающихся с ЗПР и АООП 
НОО для обучающихся с ТНР 



Победители в Региональном заочном конкурсе 

инновационных программ, проектов, методических 

разработок педагогов ОО,  

осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 



Уровень готовности учителей к реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР и ТНР 



Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса  

 

   В школе созданы 
комфортные условия для 
обучающихся  с ЗПР и 
ТНР 















Коррекционно-инклюзивный 
кабинет 







Коррекционно-развивающие 
занятия 

• логопедические занятия, 

• дефектологические занятия, 

• логопедическая ритмика,  

• коррекция нарушений речи, 

• фонетика, грамматика, правописание и развитие 
речи,  

• психологические коррекционно-развивающие 
занятия, 

•  сенсорно-моторные занятия, 

• тренинги. 

 



Логопедические занятия 



Дефектологические занятия 



Логопедическая ритмика 



Коррекция нарушений речи 



Фонетика, грамматика, правописание  
и развитие речи 



Психологические  
коррекционно-развивающие занятия 



Сенсорно-моторные занятия 



Тренинги   
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Русский язык Математика 

Результаты  ГВЭ 

2016-2017 учебный год 

"Хорошо", "Отлично" "Удов" 





Спасибо за внимание! 

Желаем Вам плодотворной работы! 


