
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 11 

заседания педагогического совета   

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ»  города Губкина  Белгородской области 

 

от 29 июня  2022 года. 

Присутствовали  27   чел. 

Отсутствовали: 2 чел.– отпуск,  

4 чел. на б/л,  4 чел. – работа в лагере. 

 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

1. О переводе в следующий класс учащихся 8-х  классов 

заместитель директора 

2. Утверждение годового календарного графика на 2022 – 2023 учебный год 

   директор школы 

 

ВЫСТУПИЛИ. 

По первому вопросу слушали заместителя директора, которая предоставила 

информацию об усвоении программного материала и прохождении трудовой практики 

учащимися 8а класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 8 класс, качество знаний составило  44,4 %, 

прошли трудовую практику 7 учащихся, освобождены от практики 2 учащихся. 
Предложила перевести в  9-й класс 9 учащихся. 

Постановили: 
Перевести 9 учащихся 8а класса в 9а класс. 

  Голосовали  «за» - 27, «против» - нет. 

слушали  заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала и прохождении трудовой практики учащимися 8б класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 8 класс, качество знаний составило  25 %, прошли 

трудовую практику 6 учащихся, освобождены от практики 3 учащихся. 

Предложила перевести в  9-й класс  9 учащихся. 

Постановили: 

Перевести 9 учащихся 8б класса в 9б класс в следующем составе: 

                  Голосовали  «за» - 27, «против» - нет. 

По второму вопросу слушали директора школы, которая ознакомила членов 

педагогического коллектива с годовым календарным графиком на 2022-2023 учебный год.  

Напомнила, что в соответствии с нормативными документами, промежуточная аттестация 

во 2-8 классах не проводится. Для учащихся 2-8 классов  учебный год длится 35 недель, 

до 31 мая 2023 года. В 1-х  и 9-х классах учебный год заканчивается 25 мая 2023 года. 

Постановили: 

1. Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год утвердить. 

     Голосовали  «за» - 27, «против» - нет. 

 

                  Председатель педсовета:                                                      

   

                 Секретарь педсовета:                                                
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