
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания педагогического совета   

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

 

30 августа 2022 года. 

Присутствовало 34 чел. 

Отсутствовали 1 чел.   

 

Тема педагогического совета «Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году. Приоритеты и направления работы школы 

на новый 2022-2023 учебный год».   
 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2022 – 2023 учебный  год.  

2. Выполнение решений предыдущих педагогических советов («О переводе учащихся в 

следующие классы», «О выпуске учащихся  9 класса»). 

  директор школы. 

3. Особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и педагогическими 

работниками в образовательной  организации. 

  директор школы. 

4. Использование материально-технической базы школы для реализации мероприятий 

национального проекта «Образование». 

  директор школы. 

5. Стратегические направления, приоритеты и прогнозирование деятельности школы в 

2022-2023 учебном году. 

  директор школы. 

6. Мониторинг качества обученности учащихся. Анализ и минимизация рисков 

неуспеваемости учащихся. 

  заместитель директора 

7. Утверждение годового плана работы школы на 2022 – 2023 учебный год. 

  директор школы 

8. Утверждение режима работы школы на 2022-2023  учебный год.                   

  директор школы 

9. Утверждение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы на 2022-2023  учебный год.                   

  заместитель директора. 

10. О переводе учащихся на обучение по индивидуальным программам в 2022-2023  

учебном  году.                   

  заместитель директора. 

11. Утверждение адаптированных программ и календарно-тематического планирования по 

предметам на 2022-2023 учебный год.                                          

          заместитель директора. 

 

12. Утверждение  рабочих программ творческих объединений дополнительного 

общеобразовательного (общеразвивающего)    образования  на 2022-2023 учебный  год. 

  заместитель директора. 

13. Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

  заместитель директора. 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу выступила директор школы   и предложила кандидатуру  учителя 

географии и биологии, на должность председателя  педагогического совета. 

 Постановили: 

 Избрать председателем педагогического совета учителя географии и биологии. 

Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

Выступила директор школы и предложила кандидатуру, учителя логопеда, на должность 

секретаря педагогического совета. 

Постановили: 

 Избрать секретарем педагогического совета учителя логопеда. 

Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

   

       По второму вопросу слушали директора школы, которая информировала 

присутствующих о выполнении решений предыдущих педсоветов. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 153 учащихся. 150 учащихся 

успешно освоили образовательную программу и переведены в следующий класс. 2 

учащихся   были переведены условно. Л.А. остался на повторный год обучения по 

объективным причинам. Работа в данными учащимися должна быть возобновлена. 

 В 2021-2022 учебном году было выпущено 20 учащихся из 21. Л.А. оставлен на 

повторный год обучения по объективным причинам. 19 учащихся успешно сдали 

итоговый экзамен и получили свидетельства об обучении. Один учащийся  обучался по 

СИПР и получил справку об обучении, разработанного и утвержденного образца. 14 

учащихся из 20 продолжат обучение в СПО, 6 учащихся с инвалидностью не получили 

разрешения ПМПК о продолжении обучения.  

Постановили: 

1.  Информацию принять к сведению.  

          Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу «Особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и 

педагогическими работниками в образовательной  организации»  выступила  директор 

школы.  

В.В. отметила, что с 1 сентября 2022 года в школах начинается реализация проекта 

«Разговоры о важном». 

Подчеркнула, что внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся и осуществляется в формах, отличных от 

урочных. В соответствии с ФГОС школа должна обеспечить обучающимся до 6 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельностью. 1 час в неделю из возможных 10 часов 

внеурочной деятельности рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».  

Подробно рассказала о содержании проекта. Проект «Разговоры о важном» 

направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основной формат данного внеурочного занятия - 

разговор, или беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. Такие беседы не могут быть запрограммированы от слова до 



слова, но для удобства педагогов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» по поручению Минпросвещения России разработал 

комплект материалов, которые содержат все необходимое для подготовки и проведения 

такого внеурочного занятия – сценарий внеурочного занятия, методические 

рекомендации, а также набор визуального контента (видео, презентации, интерактивные 

материалы). Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

стали идеи ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к 

реализации содержания образования. Все материалы разработаны с учетом возрастных и 

психологических особенностей школьников. 

Обратила внимание педагогов на то, что занятия «Разговоры о важном» 

рекомендуется проводить еженедельно первым уроком по понедельникам для всех 

обучающихся 1–11 классов, в рамках внеурочной деятельности, всего 34 часа в год. 

Содержание занятий разработано для пяти возрастных групп обучающихся: 1-2 классов, 

3-4 классов, 5-7 классов, 8-9 классов. Для каждой возрастной группы разработан полный 

пакет материалов, включающий: сценарий занятия, методические рекомендации для 

учителя; видеоролик; интерактивные задания; презентационные материалы, плакат, а 

также инструкции и дополнительные материалы к занятию. В сценарии описана 

последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены подсказки в 

помощь учителю для использования интерактивных заданий, даны предложения по 

организации творческой деятельности обучающихся. В методических рекомендациях 

определены задачи для каждого этапа занятия, приведены подобранные для каждого этапа 

необходимые рабочие материалы (тексты, презентационные материалы, инструкции для 

интерактивных заданий, рекомендации для дальнейшей работы по теме). В проведении 

таких занятий педагогу особенно важно помнить о том, что они не должны повторять 

традиционные для урока формы, ребенок не должен превращаться только в слушателя и 

пассивного потребителя информации. Приоритет следует отдавать тем формам работы, в 

которых ребенок занимает активную позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые 

штурмы, решения кейсов, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры 

и т.п.). Видеоролик разработан как самодостаточный мотивационный элемент занятия, 

который содержательно полностью соответствует тематике и сценарию занятия, учитель 

может выбрать наиболее удобный момент для его демонстрации. При отсутствии 

возможности просмотра видеоролика учитель может воспользоваться презентационными 

материалами, которые составлены на основе материалов видеоролика. Проведение 34 

занятий в течение учебного года оплачивается как 34 часа внеурочной деятельности.  

Академия Минпросвещения России регулярно проводит обучение классных 

руководителей, в рамках которого педагогов знакомят с содержанием занятий и 

ценностными составляющими образовательного контента, педагогическими технологиями 

и приемами проведения занятий. 

 

По четвертому вопросу «Использование материально-технической базы школы для 

реализации мероприятий национального проекта «Образование» выступила директор 

школы.  

Напомнила, что в 2021-2022 учебном году в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образования» школа была оснащена 

современным оборудованием для мастерских трудового обучения, учебных кабинетов и 

студий различной направленности. В новом учебном году нужно продолжить 

использование данного оборудования, внести изменения в образовательные программы.     

Отметила, что в новом учебном году будут организованы занятия в рамках внеурочной 

деятельности по новым направления: «Занимательная информатика» и «Домоводство». 

Данные занятия разработаны для подготовки учащихся и в дополнение к основным 

урокам учебного курса «Информатика» и «СБО». Дело в том, что учебные часы по 

предмету СБО сокращены в учебных планах ФГОС для учащихся с УО (ИН), а с 7 класса 

выше указанного учебного плана водится учебный предмет «Информатика». 



Материально-техническое оснащение для проведения внеурочной деятельности 

«Домоводство» представлено в полном объеме. Для эффективного проведения уроков 

Информатики и внеурочного курса «Занимательная информатика» наша школа включена 

в федеральный проект «Информационная среда».  

             Получено новое оборудование и учебный материал для ресурсного отделения.  

             Постепенно в школу поступает информационно-коммуникативное оборудование. 

Так, в каждом учебном кабинете и мастерских имеется оборудованное АРМ учителя: 

компьютер, проектор, экран, и в некоторых кабинета принтеры. Директор призвала 

настойчиво использовать данное оборудование при проведении учебных занятий. 

Подчеркнула, что если учитель не умеет, не знает или не хочет его использовать, то 

значит ему нужно менять свой подход к работе и учитывать веяние времени. Нельзя 

стоять на смете, когда вокруг все изменяется.  

 

По пятому  вопросу «Стратегические направления, приоритеты и прогнозирование 

деятельности школы в 2022-2023 учебном году» выступила директор школы.  

В.В. акцентировала внимание педагогических работников на особенности 

организации образовательного процесса и педагогической работы  в 2022 -2023 учебном 

году.  

Директор школы напомнила, что в 2021-2022 учебном году школа работала по 8 

видам учебного плана. В соответствии с учебными планами были разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы, КТП к ним на учебный год. 

В 2021-2022 учебном году школа продолжила реализацию ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Минобрнаука приказ №1599 от 15.12 2014 года. С сентября 2021 года обучались  по 

ФГОС учащиеся 1 - 6 классов.  

Школа работала по пятидневной рабочей неделе с целью соблюдения 

охранительного режима для учащихся с ОВЗ. В связи с пандемией, расписание занятий 

было разделено на два потока.  Продолжительность учебного дня составила для 1- 4 

классов – с 8.00 до 16.40, для учеников 5 классов с 8.00 до 16.40, 6-8 классов с 8.50 до 

16.40, 9 классы с 8.00 до 15.50. 

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 153 ученика. 

На начало 2022-2023 учебного года - 142 учащихся. В 1 класс принято 8 учащихся.  

Начало учебного года планируется в традиционном режиме, но с соблюдением всех 

противоковидных мер: обработка рук, термометрия, утренний фильтр. Занятия будут 

проводиться с 8.30, перерыв на обед и занятия о вторую половину дня.  

Особое внимание обратила на использование государственных  символов 

в образовательном процессе. 

1 сентября 2022 года – с этого дня Минпросвещения рекомендует поднимать 

Государственный флаг каждую неделю. Поднимать флаги будем в начале учебной недели, 

спускать – в конце учебной недели. Также Государственный флаги будут подниматься 

во время торжественных мероприятий в школе. Исполнять Государственный гимн РФ 

в школе перед первым уроком в день начала нового учебного года, во время проводимых 

воспитательных, конкурсных, торжественных мероприятий, линеек, а также еженедельно. 

В школе будут установлены новые правила применения флага, гимна, герба России. Для 

этого в разработке находится локальный акт. Поднятие, спуск и вынос флага можно 

поручать только лучшим ученикам и воспитанникам, которые добились выдающихся 

результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и иной деятельности. Дети 

не всегда понимают ответственность и ценность тех или иных вещей. Они могут начать 

передавать флаг друг другу неаккуратно и повредить его. За нарушение порядка 

официального использования Государственного флага, герба и гимна России  школа 

подвергнется административному наказанию. 



В каждом учебном кабинете на столе учителя должны стоять 3 настольных флажка. 

При проведении воспитательных мероприятиях должны быть обыграны данные 

государственные символы. 

С 1 сентября 2022 года в школе по-новому будут рассматриваться  вопрос 

патриотического воспитания учащихся. Для внедрения новых программ воспитания 

вводят институт советников директора по воспитательной работе. Введение 

в историческое образование будут осуществлять уже на уровне начального общего 

образования через учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, изучение истории 

своей семьи, региона, посещение музеев, выставок. 

С 1 сентября будет введен курс «Разговоры о важном». Педагоги будут 

рассказывать о текущих событиях в стране и мире. 

Отметила, что программу начального образования необходимо построить таким 

образом, чтобы патриотическое воспитание можно было заложить в каждый урок. 

Подростки формируют собственную систему убеждений и взглядов, поэтому 

патриотическое воспитание в средней и старшей школе необходимо проводить в формах, 

в которых ученики могут проявить себя как личность, сделать собственные исследования 

и сформировать выводы.  

Особое внимание директор школы обратила на усиленные меры безопасности. 

Подчеркнула, что одной из стратегических задача является антитеррористическая 

безопасность. В новом учебном году продолжаем проводить инструктажи по ТБ на улице, 

дома, в школе, на воде, на ЖД переездах. В школе будет действовать пропускной и 

внутриобъектовый режим, запрет на въезд автотранспорта на территорию школы. 

Родители в школу проходить не будут.  

Сделала акцент на последних событиях, когда в образовательные организации 

спокойно проходят обучающиеся с оружием, очень важно соблюдать безопасную среду 

в школе. Для этого необходимо исключить бесконтрольный доступ посторонних лиц 

и автотранспорта на территорию школы. 

С 1 сентября учителям необходимо проводить информационные и тематические 

мероприятия по противодействию терроризму. Особое внимание уделять способам 

защиты и правилам безопасного поведения в различных террористических ситуациях. Для 

подростков дополнительно организуйте занятия, которые помогут противостоять 

идеологии терроризма и экстремизма.  

В целях комплексного обучения необходимо повышать компетентность родителей. 

С 1 сентября продолжим отработку действий детей и работников по безопасной 

и своевременной эвакуации. Подчеркнула необходимость доведения до работников 

и  детей информации о  способах защиты и действиях при угрозе или совершении теракта. 

Обратила внимание, что с 1 сентября заработает защищенный канал связи с 

медицинскими организациями. Теперь медицинские справки, диагнозы и рекомендации 

будут приходить именно туда, и он будет связан с Виртуальной школой. Пропуски по 

уважительной причине будут отмечаться автоматический, справки с датой освобождения 

также будут приходить туда же. Справки с точным диагнозом рекомендациями для школы 

будут приходить в медицинский кабинет и видеть их сможет только медработник школы.

 В заключении директор школы отметила, что главным остается качественное 

развитие и обучение наших детей. А для этого требуется повышение квалификации, 

изучение новых методов и подходом, и самое главное, использование их в своей работе.  

        Постановили: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Продолжить работу, направленную на достижение целей и целевых показателей, 

предусмотренных в Указе Президента России В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 



По шестому вопросу  «Мониторинг качества обученности учащихся. Анализ и 

минимизация рисков неуспеваемости учащихся»  выступила заместитель  директора.    

            В своем выступлении проанализировала выполнение программного материала по 

предметам за 2021-2022 учебный год; уровень усвоения программного материала учащимися 

1-6 классов по ФГОС, 7-9 классов, обучающимися по программе Воронковой В.В.; уровень 

усвоения программного материала учащимися 4 класса,  выпускниками школы. 

  Отметила, что в 2021-2022 учебном году школа работала по восьми  видам 

учебного плана. В соответствии с учебными планами были разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы, календарно-тематическое 

планирование  к ним на учебный год. 

В 2021-2022 учебном году  школа продолжала  реализацию ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С сентября 

2021 года по ФГОС обучались учащиеся 1,2,3,4,5,6 классов.  

 Школа работала по пятидневной рабочей неделе, с целью соблюдения 

охранительного режима для учащихся с ОВЗ. В связи с пандемией расписание занятий 

было разделено на два потока: 

С 8.00 начинали занятия 1-4 классы, 5 классы, 9 классы 

С 9.00 начинались занятия в 6-8 классах. 

На конец года в школе обучались 154 ученика.  На надомном обучении находились 

4 ученика. 

 На конец учебного года при успеваемости 96,6% обученность  составила 23,7%.  

1. Не успевает по математике и русскому языку ученица 2 класса. Переведена была 

условно. 

2. Не аттестован ученик 9в класса, по решению суда находился на лечении в  ОГКУЗ 

«Грайворонская психиатрическая больница» с 12.11.2021 по 9.06.2022  года. 

Сравнила результаты обученности за три учебных года. Отметила, что 

успеваемость в начальных классах за 2021-2022 учебный год по четвертям показала, что в 

основном, процент обученности стабильный.  

Проанализировала успеваемость в среднем звене за 2021-2022 учебный год. 

Подчеркнула, что в сравнении по четвертям показатели обученности стабильны  в 

большинстве классов. 

Заместитель директора провела анализ успеваемости в  выпускных классах. На 

конец года показатель  качества  обученности выпускников составил 35% при 92,5% 

успеваемости.  Сравнила показатели в 9 классах за 3 года. 

Проанализировала работу по профессионально – трудовому обучению в выпускных 

классах. Обучение проводилось по профилям: слесарное дело, швейное дело, 

цветоводство и декоративное садоводство, у учеников, обучающихся на дому, профиль 

профессионально - трудового обучения - цветоводство и декоративное садоводство. 

Отметила, что в системе проводилась  работа всего коллектива по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации: провели четыре предварительных экзамена по 

теории слесарного дела и  швейного дела. Это позволило адаптировать воспитанников и 

психологически подготовить их к сдаче наиболее трудного экзамена – теории. Особое 

внимание уделялось работе с родителями. 

Выпускные экзамены показали, что  учащиеся достигли достаточного уровня 

теоретической и практической подготовки, активно социализировались в общество, 

показали  умение применять полученные знания в жизни.  

 Отметила, что из 20 выпускников 14 (66,6%) поступили в ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», 5 выпускников  по состоянию здоровья не могут 

продолжать обучение, 1 ученик получил справку установленного образца об обучении, 1 

ученик оставлен на повторный год обучения. 

Подводя итоги учебной деятельности за 2021-2022 учебный год,  отметила, что  

учащиеся в целом удовлетворительно справляются с адаптированной основной 

общеобразовательной программой. Положительная динамика говорит об успешной работе 



педагогического коллектива и о потенциале коллектива учащихся, который ещё 

необходимо раскрывать.  

Поставила перед коллективом задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

     Провела анализ работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год и 

определила приоритетные направления деятельности и задачи на 2022-2023 учебный год. 

Отметила, что на качество образования влияют компетентность и профессионализм 

педагогов. Проанализировала кадровый потенциал.  

      Подчеркнула, что в школе организована целенаправленная, систематическая 

подготовка педагогических работников к аттестации на квалификационные категории и на 

соответствие занимаемой должности.  В школе все меньше остаётся учителей не имеющих 

квалификационной категории. Вновь принятые педагоги аттестовались на соответствие 

занимаемой должности. Отметила, что в образовательном учреждении  высшую 

квалификационную категорию имеют  21 педагог, первую категорию - 2 педагога,   

соответствие занимаемой должности - 4 педагога. 11 педагогов имеют отраслевые 

награды. 

         Далее заместитель директора обратила  внимание членов педсовета на состав 

учащихся. Контингент учащихся школы характеризуется достаточно сложной структурой 

дефекта, что делает необходимым построение образовательной деятельности на основе 

максимального учета индивидуальных особенностей учащихся, выработки 

индивидуального маршрута развития для каждого ребенка.  

         Проанализировала методическую работу за 2021 – 2022 учебный год. В течение 

учебного года в школе работали 4 учебно-воспитательных объединения: учителей 

начальных классов, русского языка и чтения, учителей математики  и трудового обучения,  

учителей  биологии, географии, истории, СБО, физической культуры и музыки и пения, 

классных руководителей и воспитателей. 

          Отметила, что педагогический коллектив школы завершил работу над методической 

темой. Утвердили  методическую тему на 2022 - 2027 годы: «Организация доступной 

образовательной среды с использованием педагогических технологий и средств ИКТ, 

способствующей формированию жизненных компетенций учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС». 

  Методическая работа в 2021-2022 учебном году была ориентирована на 

реализацию задач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущего учебного года.  В планировании методической работы школы и УВО 

отображен тот комплекс мероприятий, который позволил системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

            Анализ методической работы за 2021-2022 учебный  год показал, что работа 

педагогов была активной, разнообразной и эффективной. Учителя понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. В своей работе  

активно   использовали  современные педагогические технологии, что способствовало 

активизации познавательной деятельности учащихся, положительно влияло на 

мыслительную активность. 

         Отметила позитивные тенденции: стабильный состав членов МС; привлечение к  

работе методического совета педагогов, в том числе узких специалистов; 

совершенствование системы профессионального сотрудничества; становление системы 

взаиморазвития и обмена профессиональным опытом. 

           В заключении заместитель директора озвучила  направления методической работы  

и задачи на 2022-2023 учебный год. 

          Заместитель директора провела анализ воспитательной работы. 

В прошедшем учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

целями и задачами школы. Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с  

Программой воспитания. 

Работа учебно-воспитательного  объединения классных руководителей и 

воспитателей была ориентирована на организацию теоретической и практической 



методической деятельности, на повышение профессиональной компетентности, 

квалификации, мастерства и творческого потенциала каждого педагога.  Применяя 

различные формы организации воспитательного процесса, которые способствуют 

всестороннему развитию личности, отвечают общим задачам воспитания, педагоги 

учитывают психофизиологические особенности учащихся, конкретные условия жизни 

классного коллектива. 

Работа классных руководителей, воспитателей дополнительного образования, 

заведующий библиотекой подтверждают, что система работы по духовно – нравственному 

воспитанию  школьников в МБОУ «ООШ№ 14 для учащихся с ОВЗ» способствовала 

повышению эффективности воспитательного процесса и духовно-нравственному  

становлению личности ребенка. 

Подводя итоги воспитательной работы школы за 2021-2022 учебный год, отметила, 

что коллектив школы целенаправленно вёл работу с учащимися, родителями, 

общественностью.  

            Продолжая анализировать работу школы, отметила, что в школе сложилась  

определенная система дополнительного образования. Дополнительные 

общеобразовательные программы направлены на расширение содержания программ 

общего образования; на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта и др. В  2021-2022 учебном году каждый классный руководитель вёл 

по 1 часу работы творческого объединения.  

Велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога по вопросам педагогической 

коррекции, складывающихся отношений между детьми и взрослыми, методах подхода к 

воспитанию ребенка, профилактику ПАВ, безнадзорности и правонарушениям, 

сохранению и укреплению здоровья. Проводились разнообразные по формам классные 

родительские собрания.  

           С целью повышения компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ были организованы и проведены встречи со специалистами школы, системы 

здравоохранения, органов правопорядка. Для родителей проведены педагогические 

лектории, профилактические беседы и встречи со специалистами ОДН, врачом-

наркологом, даны педагогические рекомендации, ответы на интересующие их вопросы, 

возникшие в ходе лекториев и встреч.  

В июне  2022 года  в школе  работал оздоровительный  лагерь.   

В заключении акцентировала  внимание на задачах на 2022-2023 учебный год. 

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ 

1. Признать  работу педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Организовать работу педагогического коллектива школы в 2022-2023 учебном году по 

проблемной теме «Использование информационно-коммуникативных технологий в целях 

организации образовательной среды, способствующей  формированию жизненных 

компетенций обучающихся с ОВЗ». 

3. Направить методическую работу педагогического коллектива по выполнению 

проблемной темы на 2022-2023 учебный год «Использование информационно-

коммуникативных технологий в целях организации образовательной среды, 

способствующей  формированию жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ». 

4. Приоритетными направлениями работы в 2022-2023 учебном году определить:   



1. Обновление содержания образования, введение  ФГОС образования, технологий 

обучения и воспитания. 

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

3. Совершенствование системы патриотического, духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Совершенствование системы внеурочной деятельности школы.  

6. Информационное обеспечение медицинского сопровождения учащихся. 

5.  На основании сложившейся практики, считать целесообразным в 2022-2023 учебном 

году продолжить работу по созданию условий для обеспечения качественного и 

доступного образования на всех уровнях образования. 

Для решения данной цели необходимо: 

-продолжить реализацию требований федеральных государственных стандартов; 

-совершенствовать мониторинг результативности и оценку качества образования всех 

уровней; 

-развивать обучение детей с особыми образовательными потребностями; 

-развивать кадровый потенциал учреждения; 

-продолжить деятельность, обеспечивающую сохранение и укрепление здоровья детей; 

-обеспечить выполнение требований по созданию безопасных и комфортных условий; 

-продолжить работу по созданию условий для качественного образования, для чего: 

активно внедрять в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы, 

которые способны обеспечить мобильность образования, оперативную обратную связь и 

непрерывность оценивания результатов; 

продолжить работу по изучению и активному применению в практике 

современного урока новых образовательных технологий, направленных на выполнение 

основных требований современного образования; 

внедрять образовательные технологии, обеспечивающие социализацию детей с 

ОВЗ в учебной и внеурочной работе. 

6. Совершенствовать систему внутришкольного контроля, способствующую реализации 

целей школы по повышению качества и эффективности образовательного процесса 

7. Учителям - предметникам изучать возможные причины  неуспеваемости учащихся и 

определить меры по их устранению. 

8. Активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию в семинарах, конференциях, 

Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах. 

9. Классным руководителям осуществлять индивидуальную работу с учащимися, 

привлекая учителей-предметников, родителей, психолога и других специалистов по 

преодолению неуспеваемости и коррекции поведения. 

 Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

    

По седьмому вопросу «Утверждение годового плана работы школы на 2022 – 2023 

учебный год» слушали директора школы.  

В.В.  познакомила с  планом работы школы  на 2022-2023 учебный год.  

Постановили: 

1. План работы школы на 2022-2023 учебный год утвердить. 

             Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

По восьмому вопросу слушали директора школы, Утверждение режима работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

Познакомила с режимом работы школы в 2022-2023 учебном году. В новом 

учебном году школа продолжит работать в режиме 5-дневной рабочей недели, группы 

круглосуточного пребывания – в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Расписание 



звонков и уроков составлено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Учебный 

день начинается в 8 ч.30 мин. и заканчивается в 17-10 для учащихся 1-5 классов и в 16.20 

для учащихся 6-9 классов. Продолжительность урока – 40 минут, первые 3 перемены по 

20 минут, остальные по 10 минут. Для 1-го класса продолжительность уроков в 1-м 

полугодии 35 минут, во 2-м – 40 минут. Познакомила со сроками каникул в 2022-2023 

учебном году. 

           Предложила утвердить режим работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Постановили: 

1. Режим работы МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с 

ОВЗ»  на 2022-2023 учебный год утвердить. 

Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

По девятому вопросу слушали заместителя директора школы.  

         Предложила утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. 
Постановили: 

1. Утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год утвердить. 

      Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

     
По десятому  вопросу слушали заместителя директора, которая довела до сведения 

коллектива информацию о том, что в ПМП консилиум поступили заявления   учителей о 

необходимости вывода на индивидуальную программу обучения учащихся. 

Выступили:  

Учитель математики К.Л.В., которая предложила вывести на     индивидуальную 

программу обучения учащихся 2-х 7а класса, 2-х учащихся 7б класса, 2-х учащихся 9б 

класса, учащегося 9а класса, так как они не в  полном объеме усваивают  программу   по 

математике.  

Учитель начальных классов К.Л.Г., которая предложила вывести на     

индивидуальную программу обучения 3-х учащихся 4 класса, так как они не в  полном 

объеме усваивают  программу   по математике.  

Постановили: 

1. Вывести на индивидуальную программу обучения по математике 2-х  учащихся 

7а класса, 2-х учащихся 7б класса, 2-х учащихся 9б класса, учащегося 9а класса,  3-х 

учащихся 4 класса, так как они не в  полном объеме усваивают  программу   по 

математике.  

             Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

По одиннадцатому вопросу слушали., заместителя директора, которая внесла на 

утверждение с 1 сентября 2022 года: 

1. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)  (ФГОС) по предметам: 

- история Отечества  (7-9 классы). 

2. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2)  (ФГОС) по предметам: 

- история Отечества  (7-9 классы). 

3. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) в 1, 2, 3, 4 классах по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

 русский язык  

 чтение  

 речевая практика  



 математика  

 мир природы и человека  

 музыка  

 изобразительное искусство  

 физическая культура  

 ручной труд  

 ритмика  

 ЛФК  

 логопедия  

 психокоррекция 

  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности – 2, 3, 4 классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 2, 3, 4 

классы. 

4. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 1,2,3,4  классах 

по предметам на 2022-2023 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

5. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) I вариант в  5,6,7 классах на 

2022-2023 учебный год: 

 чтение –  5,6,7 класс 

 русский язык  –  5,6,7  класс 

 математика –  5,6,7 класс 

 информатика – 7 класс 

 природоведение – 5,6 класс 

 биология – 7 класс 

 география – 6,7 класс 

 мир истории -  6 класс 

 история Отечества – 7 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6,7 класс 

 профильный труд –  5,6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6,7 класс 

 логопедия – 5,6,7 класс 

 психокоррекция – 5,6,7 класс. 



7. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 5,6,7 классах по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6,7 класс 

 математические представления –  5,6,7 класс 

 окружающий природный мир – 5,6, 7 класс 

 человек – 5,6,7 класс 

 домоводство – 5,6,7 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6,7 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6,7  класс 

 музыка и движение – 5,6,7  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6,7 класс 

 профильный труд –  6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5 

класс 

 коррекционные развивающие занятия – 5 класс 

 сенсорное  развитие – 5,6,7 класс 

 предметно-практические действия – 5,6,7 класс 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика – 5,6,7 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6,7 класс. 

8. Календарно-тематическое планирование по предметам в 8, 9 классах на  2022-2023 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –   8, 9 классы 

 русский язык  –  8, 9 классы 

 математика –  8, 9 классы 

 история Отечества – 8 классы 

 история России – 9 классы 

 обществознание – 8, 9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 биология – 8, 9 классы 

 музыка и пение –  8  классы 

 физическая культура –  8, 9 классы  

 профессионально-трудовое обучение –  8, 9 классы 

 социально-бытовая ориентировка – 8, 9 классы. 

9. Календарно-тематическое планирование по предметам (II вариант) в 8, 9 классах на 

2022-2023 учебный год: 

 русский язык  –  8, 9 классы 

 чтение –  8, 9 классы 

 математика –  8, 9 классы 

 история Отечества – 8, 9 классы 

 естествознание – 8, 9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 физическая культура –   8, 9 классы 

 этика – 8, 9 классы 

 домоводство –   8, 9 классы 

 профильный труд –  8, 9 классы 

 психологический практикум – 8, 9 классы. 

10. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) (обучение на дому)  в 1, 

2, 3,4 классах по предметам на 2022-2023 учебный год: 

 сенсорное развитие 



 альтернативная коммуникация. 

 11. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 9 классе по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

- русский язык 

- чтение 

- этика 

- математика 

- естествознание 

- физическая культура 

- домоводство 

- профильный труд 

- логопедическая коррекция 

- психологический практикум. 

12. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 6 классе  по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация 

 предметно-практические действия 

двигательная активность. 

13. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы (в рамках ФГОС) (обучение на дому) I вариант в 1,2,3,4  классах по 

предметам   на 2022-2023 учебный год: 

 русский язык 

 чтение 

 речевая практика  

 математика 

 мир природы и человека  

 музыка 

 изобразительная деятельность 

 физическая культура 

 ручной труд 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности – 2,3,4 классы  

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 2,3,4 

классы. 

14. Адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы (в рамках 

ФГОС) (обучение на дому) II вариант в 1,2,3,4  классах по предметам на 2022-2023 

учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 



 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

15. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1)  (ФГОС) в 5,6,7 классах на 2022-2023 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  5,6,7 класс 

 русский язык  –  5,6,7  класс 

 математика –  5,6,7 класс 

 природоведение – 5,6,7 класс 

 география – 6,7 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6,7 класс 

 профессионально-трудовое обучение –  5,6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5,6,7 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6,7 класс 

 логопедия – 5,6,7 класс 

 психокоррекция – 5,6,7 класс 

16. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на дому) I вариант в 8-9 классах на 2022-2023 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  8,9 классы 

 русский язык  –  8,9 классы 

 математика –  8,9 классы  

 история Отечества – 8 классы 

 история России –  9 классы 

 обществознание –  8,9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 биология – 8, 9 классы 

 музыка и пение –  8 классы 

 физическая культура –   8,9 классы 

 профессионально-трудовое обучение –  8,9 классы 

 СБО -  8,9 классы 

17.  Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на  дому) II вариант в 8-9 классах на 2022-2023 

учебный год: 

 русский язык  –  8, 9 классы 

 чтение –  8, 9 классы 

 математика –  8, 9 классы 

 история Отечества – 8, 9 классы 

 естествознание – 8, 9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 физическая культура –  8, 9 классы 

 этика – 8, 9 классы 

 домоводство –  8, 9 классы 

 профильный труд –  8, 9 классы 



 логопедическая коррекция – 8,9 класс 

 психологический практикум – 8, 9 классы. 

18. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с умеренной,  тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  (ФГОС)  (обучение на  дому) в 5,6,7 классах на 

2022-2023 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6,7 класс 

 математические представления –  5,6,7 класс 

 окружающий природный мир – 5,6,7 класс 

 человек – 5,6,7 класс 

 домоводство – 5,6,7 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6,7 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6,7  класс 

 музыка и движение – 5,6,7  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6,7 класс 

 профильный труд –  6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6,7 

класс 

 сенсорное  развитие – 5,6,7 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6,7 кл. 

19. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития третьего года обучения  (обучение 

на дому). 

20. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая программа 

по сопровождению учащегося с расстройством аутистического спектра в рамках 

образовательной модели «Ресурсное отделение» по коррекции речи в 8б классе, Г.А., на 

2022-2023 учебный год. 

21. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая программа 

по сопровождению учащегося с расстройством аутистического спектра в рамках 

образовательной модели «Ресурсное отделение»  «Коррекция и развитие познавательной 

деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, 

восполнение пробелов предшествующего обучения» Г.А., 8б класс,  на 2022-2023 учебный 

год. 

22. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Развитие 

когнитивных навыков в парадигме ПАП» в  8б  классе на 2022-2023 учебный год. 

23. Программы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год: 

- Программа адаптации пятиклассников 

- Программа адаптации первоклассников. 

                       Постановили: 
 Утвердить  с 1 сентября 2021 года: 

1. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)  (ФГОС) по предметам: 

- история Отечества  (7-9 классы). 

2. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2)  (ФГОС) по предметам: 

- история Отечества  (7-9 классы). 

3. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) в 1, 2, 3, 4 классах по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 



 русский язык  

 чтение  

 речевая практика  

 математика  

 мир природы и человека  

 музыка  

 изобразительное искусство  

 физическая культура  

 ручной труд  

 ритмика  

 ЛФК  

 логопедия  

 психокоррекция 

  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности – 2, 3, 4 классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 2, 3, 4 

классы. 

4. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 1,2,3,4  классах 

по предметам на 2022-2023 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

5. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) I вариант в  5,6,7 классах на 

2022-2023 учебный год: 

 чтение –  5,6,7 класс 

 русский язык  –  5,6,7  класс 

 математика –  5,6,7 класс 

 информатика – 7 класс 

 природоведение – 5,6 класс 

 биология – 7 класс 

 география – 6,7 класс 

 мир истории -  6 класс 

 история Отечества – 7 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6,7 класс 

 профильный труд –  5,6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 



 основы социальной жизни – 5,6,7 класс 

 логопедия – 5,6,7 класс 

 психокоррекция – 5,6,7 класс. 

7. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 5,6,7 классах по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6,7 класс 

 математические представления –  5,6,7 класс 

 окружающий природный мир – 5,6, 7 класс 

 человек – 5,6,7 класс 

 домоводство – 5,6,7 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6,7 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6,7  класс 

 музыка и движение – 5,6,7  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6,7 класс 

 профильный труд –  6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5 

класс 

 коррекционные развивающие занятия – 5 класс 

 сенсорное  развитие – 5,6,7 класс 

 предметно-практические действия – 5,6,7 класс 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика – 5,6,7 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6,7 класс. 

8. Календарно-тематическое планирование по предметам в 8, 9 классах на  2022-2023 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –   8, 9 классы 

 русский язык  –  8, 9 классы 

 математика –  8, 9 классы 

 история Отечества – 8 классы 

 история России – 9 классы 

 обществознание – 8, 9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 биология – 8, 9 классы 

 музыка и пение –  8  классы 

 физическая культура –  8, 9 классы  

 профессионально-трудовое обучение –  8, 9 классы 

 социально-бытовая ориентировка – 8, 9 классы. 

9. Календарно-тематическое планирование по предметам (II вариант) в 8, 9 классах на 

2022-2023 учебный год: 

 русский язык  –  8, 9 классы 

 чтение –  8, 9 классы 

 математика –  8, 9 классы 

 история Отечества – 8, 9 классы 

 естествознание – 8, 9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 физическая культура –   8, 9 классы 

 этика – 8, 9 классы 

 домоводство –   8, 9 классы 

 профильный труд –  8, 9 классы 

 психологический практикум – 8, 9 классы. 



10. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) (обучение на дому)  в 1, 

2, 3,4 классах по предметам на 2022-2023 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

 11. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 9 классе по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

- русский язык 

- чтение 

- этика 

- математика 

- естествознание 

- физическая культура 

- домоводство 

- профильный труд 

- логопедическая коррекция 

- психологический практикум. 

12. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 6 классе  по 

предметам на 2022-2023 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация 

 предметно-практические действия 

двигательная активность. 

13. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы (в рамках ФГОС) (обучение на дому) I вариант в 1,2,3,4  классах по 

предметам   на 2022-2023 учебный год: 

 русский язык 

 чтение 

 речевая практика  

 математика 

 мир природы и человека  

 музыка 

 изобразительная деятельность 

 физическая культура 

 ручной труд 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности – 2,3,4 классы  

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 2,3,4 

классы. 

14. Адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы (в рамках 

ФГОС) (обучение на дому) II вариант в 1,2,3,4  классах по предметам на 2022-2023 

учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 



 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

15. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1)  (ФГОС) в 5,6,7 классах на 2022-2023 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  5,6,7 класс 

 русский язык  –  5,6,7  класс 

 математика –  5,6,7 класс 

 природоведение – 5,6,7 класс 

 география – 6,7 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6,7 класс 

 профессионально-трудовое обучение –  5,6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5,6,7 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6,7 класс 

 логопедия – 5,6,7 класс 

 психокоррекция – 5,6,7 класс 

16. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на дому) I вариант в 8-9 классах на 2022-2023 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  8,9 классы 

 русский язык  –  8,9 классы 

 математика –  8,9 классы  

 история Отечества – 8 классы 

 история России –  9 классы 

 обществознание –  8,9 классы 

 география – 8, 9 классы 

 биология – 8, 9 классы 

 музыка и пение –  8 классы 

 физическая культура –   8,9 классы 

 профессионально-трудовое обучение –  8,9 классы 

 СБО -  8,9 классы 

17.  Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на  дому) II вариант в 8-9 классах на 2022-2023 

учебный год: 

 русский язык  –  8, 9 классы 

 чтение –  8, 9 классы 

 математика –  8, 9 классы 

 история Отечества – 8, 9 классы 

 естествознание – 8, 9 классы 



 география – 8, 9 классы 

 физическая культура –  8, 9 классы 

 этика – 8, 9 классы 

 домоводство –  8, 9 классы 

 профильный труд –  8, 9 классы 

 логопедическая коррекция – 8,9 класс 

 психологический практикум – 8, 9 классы. 

18. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с умеренной,  тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  (ФГОС)  (обучение на  дому) в 5,6,7 классах на 

2022-2023 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6,7 класс 

 математические представления –  5,6,7 класс 

 окружающий природный мир – 5,6,7 класс 

 человек – 5,6,7 класс 

 домоводство – 5,6,7 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6,7 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6,7  класс 

 музыка и движение – 5,6,7  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6,7 класс 

 профильный труд –  6,7 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6,7 

класс 

 сенсорное  развитие – 5,6,7 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6,7 класс. 

      19. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития третьего года обучения  (обучение 

на дому). 

     20. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая 

программа по сопровождению учащегося с расстройством аутистического спектра в 

рамках образовательной модели «Ресурсное отделение» по коррекции речи в 8б классе, 

Г.А., на 2022-2023 учебный год. 

     21. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая 

программа по сопровождению учащегося с расстройством аутистического спектра в 

рамках образовательной модели «Ресурсное отделение»  «Коррекция и развитие 

познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого 

программного материала, восполнение пробелов предшествующего обучения» Г. А., 8б 

класс,  на 2021-2022 учебный год. 

22. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Развитие 

когнитивных навыков в парадигме ПАП» в  8б  классе на 2022-2023 учебный год. 

23. Программы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год: 

- Программа адаптации пятиклассников 

- Программа адаптации первоклассников. 

           Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 
По двенадцатому вопросу  слушали  заместителя директора, которая внесла на 

утверждение программы творческих объединений  дополнительного 

общеобразовательного (общеразвивающего)    образования  на 2022-2023 учебный год: 

 - «Школа жизни», 1 класс,  

            - «Открой себя», 2 класс,   



            - «Веселые пальчики», 3 класс,   

 - «Волшебная кисть», 4а класс,   

 - «Там, на неведомых дорожках», 4б класс,   

 - «Кулинарный клуб», 5а класс,   

 - «Удивительный мир», 5б класс,   

 - «Настольный теннис», 6а класс,   

            - «Веселые человечки» 6б класс,   

 - «И все это математика», 7а класс,   

 - «Мир вокруг нас», 7б класс,   

 - «Разговор о важном», 8а класс,   

 - «Разговор о важном», 8б класс,   

 - «Разговор о важном», 9а класс,   

 - «Разговор о важном», 9б класс,   

 - «Оригами»,    

            - «Сделай сам»,   

            - «Петелька за петелькой». 

Постановили: 

1. Утвердить программы творческих объединений дополнительного 

общеобразовательного (общеразвивающего)    образования  на 2022-2023 учебный год: 

 - «Школа жизни», 1 класс,   

            - ё «Открой себя», 2 класс,   

            - «Веселые пальчики», 3 класс,   

 - «Волшебная кисть», 4а класс,   

 - «Там, на неведомых дорожках», 4б класс,   

 - «Кулинарный клуб», 5а класс, руководитель   

 - «Удивительный мир», 5б класс, руководитель   

            - «Настольный теннис», 6а класс, руководитель   

            - «Веселые человечки» 6б класс, руководитель   

 - «И все это математика», 7а класс, руководитель   

 - «Мир вокруг нас», 7б класс, руководитель   

 - «Разговор о важном», 8а класс, руководитель   

 - «Разговор о важном», 8б класс, руководитель   

 - «Разговор о важном», 9а класс, руководитель   

 -  «Разговор о важном», 9б класс, руководитель   

 - «Оригами»,    

            - «Сделай сам»,   

            - «Петелька за петелькой». 

                Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

По тринадцатому вопросу слушали заместителя директора, которая внесла на 

утверждение рабочие программы  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год: 

- «Разговоры о важном» - 1, 2, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы; 

- «Игра» - 1, 2, 3, 4а, 4б классы;  

- «Этика» - 1, 2, 3, 4а, 4б  классы; 

- «Православная культура» - 1, 2, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы; 

- «Школа жизни» - 4б   класс; 

- «Домоводство» - 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы; 

- «Виртуальный мир» - 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы. 

Постановили: 

1. Утвердить рабочие программы  внеурочной деятельности на 2022-2023учебный 

год: 

- «Разговоры о важном» - 1, 2, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы; 

- «Игра» - 1, 2, 3, 4а, 4б классы;  



- «Этика» - 1, 2, 3, 4а, 4б классы; 

      - «Православная культура» - 1, 2, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы; 

- «Школа жизни» - 4б   класс; 

- «Домоводство» - 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы; 

- «Виртуальный мир» - 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы. 

 

Голосовали  «за» - 34, «против» - нет. 

 

 

 

Председатель педсовета:                                             

 

Секретарь:                                     


	1. Обновление содержания образования, введение  ФГОС образования, технологий обучения и воспитания.
	2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.
	3. Совершенствование системы патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся.
	4. Развитие учительского потенциала.
	5. Совершенствование системы внеурочной деятельности школы.
	6. Информационное обеспечение медицинского сопровождения учащихся.

