
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания педагогического совета   

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

 

26 октября  2022 года. 

Присутствовало 31 чел. 

Отсутствовали:    

3 чел. – б/л 

 

Тема педагогического совета «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование новых технологий, основанных на компетентностном подходе в 

обучении и воспитании, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса».   

 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

 

1. Выполнение решения педсовета №1 от 30.08.2022 г. 

директор школы. 

2. Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых технологий, 

основанных на компетентностном подходе в обучении и воспитании, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса. 

                                                                                заместитель директора, 

учитель начальных классов; 

учитель  русского языка и чтения; 

учитель математики; 

трудового обучения. 

3. Мониторинг качества обученности учащихся в 1 четверти 2022-2023 уч. г.  

                                                                                заместитель директора 

4. О безопасности и правилах поведения в нестандартных, критических ситуациях. 

директор школы 

ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу выступила директор школы. 

Отметила, что педагогический коллектив вступил в процесс реализации новой 

методической темы 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» и  

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

коммуникативных технологий в целях организации образовательной среды, 

способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ». 

На основании сложившейся практики, в 2022-2023 учебном году продолжается 

работа по созданию условий для обеспечения качественного и доступного образования на 

всех уровнях образования, для чего: 

- продолжается  реализация требований федеральных государственных стандартов; 

- совершенствуется  мониторинг результативности и оценку качества образования всех 

уровней; 

- развивается обучение детей с особыми образовательными потребностями; 

- развивается кадровый потенциал учреждения; 

- продолжается  деятельность, обеспечивающая сохранение и укрепление здоровья 

детей; 



- ведется работа по обеспечению выполнения требований по созданию безопасных и 

комфортных условий; 

- продолжается  работа по созданию условий для качественного образования, для чего: 

внедряются в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы, 

которые способны обеспечить мобильность образования, оперативную обратную связь и 

непрерывность оценивания результатов; 

продолжается работа по изучению и активному применению в практике 

современного урока новых образовательных технологий, направленных на выполнение 

основных требований современного образования; 

внедряются образовательные технологии, обеспечивающие социализацию детей с 

ОВЗ в учебной и внеурочной работе. 

Постановили: 

 Информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 31, «против» - нет. 

   

Вступительное слово председателя педсовета. 

           Тема педсовета «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование новых технологий, основанных на компетентностном подходе в обучении 

и воспитании, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса». 

Напомнила:  методическая тема 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». Проблемная тема школы на 2022-2023 учебный год: «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в целях организации образовательной 

среды, способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ».    

Отметила, что нам предстоит поделиться опытом работы по тем формам, которые 

использует каждый из нас в своей работе. 

Цель педсовета: раскрыть роль современных технологий в создании 

педагогической среды. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора, которая выступила с докладом по 

вопросу «Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых 

технологий, основанных на компетентностном подходе в обучении и воспитании, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса». 

Н.Л. акцентировала внимание на задаче, которая стоит перед  

педагогами   коррекционных школ, и нашей школы в частности - создать такую модель 

обучения детей с ОВЗ, в процессе которой у каждого обучающегося появился бы 

механизм компенсации имеющегося дефекта на основе использования и 

совершенствования традиционных и инновационных форм обучения, помогающий 

активно влиться  в современное общество. 
     Напомнила способы использования традиционных и современных образовательных 

технологий для повышения качества обучения, преодоления недостатков в 

познавательной деятельности и эмоционально – волевой сфере обучающихся 

коррекционной школы с последующей адаптацией их в условиях современного 

общества. 

Подчеркнула, что традиционные технологии обучения в коррекционной работе 

являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном воздействии учителя 

и обучающегося. Исходя из этого, выделила технологии, элементы которых применяются 

на уроках в коррекционной школе.  

Отметила, что педагоги нашей школы считают необходимым в первые годы 

обучения, при формировании базовых умений и навыков, применять традиционную 

(репродуктивную) технологию обучения, формы, методы и приёмы которой способны 

повысить возможности качества обучения и воспитания. Учителя 

используют словесные методы: объяснение, разъяснение, беседа, инструктаж, работа с 



учебником (с книгой).  Так, на уроках математики, русского языка, учителями школы 

широко используется самое простое и доступное для обучающихся: схемы - опоры: для 

написания чисел правильно и красиво; единый словесно-иллюстративный алгоритм для 

решения различных видов задач. Значительная часть познавательных БУД формируется и 

совершенствуется на уроках чтения. 

         Для оживления интереса учащихся, в традиционный урок учителя вводят элементы 

игры. Эффективным является и систематическое использование на уроках чтения и 

развития речи опорных схем.     
       На уроках русского языка учителя начальных классов используют  наглядные 

методы обучения. 
            Отметила, что учителя используют в своей деятельности личностно-

ориентированный подход в обучении, который реализуется через внедрение здоровье 

сберегающих, игровых, проектных, информационных технологий, технологии 

уровневой   дифференциации, развивающего обучения. Все это помогает учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья получить необходимый багаж знаний и 

подготовиться к жизни и деятельности в новых социально-экономических условиях, 

адаптироваться в условиях современного общества. 
Исходя из сказанного, выделила современные технологии, элементы которых 

возможно применять на уроках в коррекционной школе и применяют учителя: технология 

разноуровневого обучения, коррекционно - развивающие технологии, технология 

проблемного обучения, метод проектов, игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, здоровье сберегающие технологии, метод проектов и 

дала им краткую характеристику и привела примеры их использования учителями на 

уроках. 

Подчеркнула, что образовательные технологии позволяют повысить интерес 

учащихся к учебной деятельности, предусматривают разные формы подачи и усвоения 

программного материала, заключают в себе большой образовательный, развивающий и 

воспитательный потенциал. 

            В заключении сделала вывод: педагогическая технология – это совокупность 

методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, 

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

Современный учитель коррекционной школы является одновременно преподавателем, 

воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с 

учениками, их родителями и коллегами. Он должен постоянно повышать уровень своего 

профессионализма и педагогического мастерства, вести творческий поиск нового. 

Выступили: 

учитель начальных классов. 

            Поделилась опытом работы по вопросу «Совершенствование традиционных форм 

обучения и использование новых технологий, основанных на компетентностном подходе 

в обучении и воспитании, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса». 

Дала определение что такое «интерес»? Интерес – это такое эмоциональное 

отношение учащихся к предмету, которое вызывает у детей желание познать изучаемое и 

стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в 

пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и активности на уроке. 

Назвала условия, при которых формируется интерес к учебному предмету.  

В целях активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к приобретению 

знаний учитель вводит в практику работы различные типы  уроков. 

Нетрадиционные уроки условно делит на группы: 

1. Урок - игра (викторины, брейн - ринг, умники и умницы, соревнования).   

2. Урок - ролевая игра (урок - суд, урок - театр, урок – пресс - конференция, урок  - 

концерт и др.)                                                                                                  

3. Урок – мастерская.                                                                                             



Подчеркнула, что, не обязательно весь урок должен стать нетрадиционным, 

возможно вкрапление в него отдельных элементов, которые направлены на активизацию 

обучения. Это могут быть уроки с использованием компьютерных технологий и 

проектной методики, нестандартных форм тестирования и т.д. 

Учитель поделилась опытом работы по формированию интереса к предмету через 

урок, использованию ИКТ как способа развития интереса к предмету, использованию 

занимательности на уроках как способа формирования интереса. 

Отметила основную функцию презентации - служить наглядным материалом. 

Вторая функция презентации - информативная. При этом презентация может служить как 

основной формой проведения урока (когда она несет значительную часть 

информационной нагрузки), так и дополнительной (в данном случае она играет роль 

наглядного пособия или опорного конспекта). 

Презентации учитель использует на разных этапах урока: при объяснении нового 

материала, при повторении пройденного материала и при организации текущего контроля 

знаний (презентации-опросы). Сделала вывод: по сравнению с традиционной формой 

ведения урока, заставляющей учителя постоянно обращаться к мелу и доске, 

использование презентаций высвобождает большое количество времени, которое можно 

употребить для дополнительного объяснения материала. 

Завершила свое выступление Л.Г. словами известного писателя С.Л. Соловейчика: 

«Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда 

никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не 

всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в 

самом себе, только в сознании величия своего дела». 

учитель  русского языка и чтения. 

Подчеркнула, что современные стандарты образования по русскому языку и 

чтению требуют воспитания духовно развитой личности, формирования гражданской 

позиции, чувства патриотизма, ценности  отечественной культуры. Поскольку 

традиционные способы обучения не всегда в состоянии обеспечить усвоение материала 

всеми учащимися, встаёт необходимость умелой организации учебной деятельности на 

уроках. В последнее время особое значение принимают педагогические инновации. 

Поделилась опытом использования элементов игровой технологии во время 

проведения урока русского языка и отметила важность  соблюдения следующих условий: 

- соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

- доступность для учащихся данного возраста; 

- умеренность в использовании игр на уроках. 

Выделила виды уроков: 

- ролевые игры на уроке (инсценирование); 

- игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок-

соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок - КВН); 

- игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из видов 

разбора и т.д.); 

- использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец; знакомство с 

новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация 

изученного); 

- различные виды внеклассной работы по русскому языку (лингвистический КВН, 

олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов одной 

параллели. 

Учитель познакомила с видами дидактических игр, которые группирует  по 

разделам лингвистики: фонетические игры, лексико-фразеологические, игры по 

словообразованию, синтаксические: 



1.Игры - упражнения (они совершенствуют познавательные способности учащихся, 

способствуют закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых 

условиях.). 

2. Игры - путешествия (эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного 

материала).  

3. Игры - соревнования (учащиеся соревнуются, разделившись на команды). 

  Привела примеры использования элементов игры при изучении раздела 

«Фонетика», «Лексика», при изучении темы «Фразеологические обороты», 

«Словообразование». Отметила, что игровую деятельность как элемент урока применяет 

на разных этапах урока.  

Сделала вывод: при использовании дидактических игр на уроках русского языка 

происходят коррекция и развитие высших психических функций: совершенствуются 

восприятие, представления, память, мышление и другие психические функции. У 

учащихся повышается познавательный интерес к предмету, они легче усваивают 

программный материал, овладевают навыками анализа, сравнения и обобщения на 

элементарном уровне, что позволяет успешно проводить их социальную адаптацию в 

современное общество. 

 В заключении подчеркнула, что использование в учебной деятельности методов и 

приемов современных педагогических технологий формирует положительную мотивацию 

детей, способствует развитию основных мыслительных операций, коммуникативной 

компетенции, творческой активной личности. 

 

учитель математики. 

          Поделилась опытом работы по теме «Использование новых технологий,  

основанных на компетентностном подходе, на уроках математики». 

В концепции модернизации Российского образования одним из приоритетов 

образовательной политики является обеспечение детей с ОВЗ специальными условиями 

для обучения и развития. Для социализации ребёнка в современном мире, формирования 

жизненной компетенции особенно важно вовлечение ребенка с ОВЗ в социально 

значимую деятельность, которая бы активизировала процесс познания, стимулировала 

инициативу каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус, и 

содействовала бы формированию и развитию коммуникативных навыков. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научиться учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. Достигать решения задач современной 

образовательной системы помогает компетентностный подход. 

Для реализации компетентностного подхода в обучении используются современные 

образовательные технологии: игровая деятельность, проектная деятельность, 

педагогические мастерские, проблемное обучение, разноуровневая дифференциация, 

информационно - коммуникативная технология. 

Л.В. дала краткую характеристику данных технологий и привела конкретные 

примеры их использования на уроках математики. 

Подробно рассказала об использовании дифференцированного подхода - это 

изучение нового материала, на котором учащиеся делятся на три разноуровневые группы: 

«сильные», «средние», «слабые». Первая группа изучает материал самостоятельно, 

выполняет задание на карточке, пытается сделать вывод. Вторая группа изучает материал 

с помощью книги и подсказки учителя, отвечают на поставленные вопросы, делают 

вывод. Третья группа изучает материал вместе с учителем. На таких уроках новый 

материал одновременно изучается всеми учащимися. Подчеркнула, что чаще всего 

проверочные разноуровневые работы проводит при проведении контрольных работ и на 

обобщающих уроках.  

Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, делают 

увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного познавательного 



интереса школьников. Большой интерес вызывают интерактивные кроссворды, 

позволяющие проверить правильность ответов. В случае правильно названных ответов, в 

поле кроссворда появляется слово и иллюстрация, в противном случае звучит музыка, или 

появляется слово «подумай». Интересными для учителя и учащихся являются 

интерактивные игры и тренажеры по определённой теме. Создание игровых ситуаций 

повышает интерес к предмету, снимает утомление, развивает внимание, 

сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. 

Рассказала о практике использования игры «Торопись, да не ошибись», которая 

является фактически математическим диктантом. Учитель медленно прочитывает задание 

за заданием, а учащиеся на листочках записывают ответы. «Исключи лишнее», 

занимательные квадраты позволяют концентрировать внимание детей. 

При изучении геометрического материала учитель показывает учащимся на 

конкретных, доступных примерах, что знание мер, умение делать устные вычисления, 

решать задачи, производить измерения, помогут им успешнее сделать чертежи, разметки 

на уроках труда. Знание свойств геометрических фигур (квадрата, прямоугольника, 

треугольника) поможет в практической работе над слесарными или швейными изделиями.   

Полезным является и составление задач, числовые данные для которых учащиеся 

добывают сами (пример: цены на продукты и товары первой необходимости). При этом 

расширяется запас представлений умственно отсталых детей об окружающем мире, 

обогащается их жизненный опыт. 

Особое внимание на уроках учитель уделяет вопросам экономического воспитания 

школьников. Поэтому в практику поведения уроков математики широко включает задачи, 

построенные по принципу простого экономического или хозяйственного расчета. Привела 

примеры заданий, применяемых в практической работе.  

Для более глубокого усвоения материала и контроля знаний на своих уроках учитель 

использует различного рода тесты, элементы здоровье сберегающих технологий, 

информационных технологий.  

Использование информационных технологий помогает учителю повышать 

мотивацию обучения детей к предмету и приводит к целому ряду положительных 

следствий: психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися; 

возбуждает живой интерес к предмету познания; расширяет общий кругозор детей; 

возрастает уровень использования наглядности на уроке; идет более полное усвоение 

теоретического материала; повышается производительность труда учителя и учащихся на 

уроке. 

В заключении отметила, что использование новых технологий позволяет повысить 

интерес учащихся к учебной деятельности, предусматривают разные формы подачи и 

усвоения программного материала, заключает в себе большой образовательный, 

развивающий и воспитательный потенциал. 

 

учитель  трудового обучения. 

Отметил, что при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья применяет как традиционные формы обучения, так и использует новые 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании.  

Овладение современными педагогическими технологиями, их применение 

учителем – обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого педагога. 

Учитель выделил современные технологии, элементы которых возможно 

применять на уроках в коррекционной школе и привел примеры: 

Технология разноуровневого обучения, учитывает индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, создает комфортные психолого-педагогические условия для активной 

познавательной деятельности учащихся, развивает их мышление, самостоятельность. В  

настоящее время технология разноуровневого обучения является одним из ключевых 

направлений школы. Это технология организации учебного процесса, в рамках которой 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 



учащегося. Особенно актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где 

обучаются дети с нарушением интеллектуального развития. 

Уроки с использованием игровых ситуаций делают увлекательным учебный 

процесс, способствует появлению активного познавательного интереса школьников. На 

таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и 

свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит от личных 

усилий каждого. Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение 

материала. Кроссворды, головоломки, ребусы и т. д. 

Внедрение ИКТ даёт возможность улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию к получению и усвоению новых знаний учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, оживляют учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и 

динамичности изображения, использования анимированных изображений, внесения 

элементов игры. Учитель отмечает, что, проводя уроки с использованием данной 

технологии, использует принцип: «Тебе скажут — ты забудешь. Тебе покажут — ты 

запомнишь. Ты сделаешь — ты поймёшь». Для более глубокого усвоения материала и 

контроля знаний на своих уроках учитель использует различного рода электронные тесты, 

кроссворды.   

Поделился опытом использования элементов здоровье сберегающих технологий, 

подчеркнув, что важная составная часть здоровье сберегающей работы учителя – это 

рациональная организация урока. 

  Акцентировал внимание на использовании метода проектов, в основе которого  

лежит развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве. 

Подводя итог, отметил, что использование новых технологий отвечает 

современным требованиям, стоящим перед школой, при подготовке конкурентоспособных 

граждан. Благодаря образовательным технологиям учащиеся овладевают приемами 

учебной деятельности, умением самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в современном информационном пространстве. Именно это и формирует 

«компетенцию». Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – 

это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 

результаты. 

 

Председатель педсовета подвела итог. 

Следует отметить, что владение педагогическими технологиями обеспечивает 

педагогу возможность организации педагогического воздействия в соответствии с его 

основным назначением – переводом ребенка в позицию субъекта. А это означает, что 

уровень овладения педагогической технологией для нас должен быть не элементарным, 

а  профессиональным. 

Проект решения. 

         Учитывая актуальность темы «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование новых технологий, основанных на компетентностном подходе в обучении 

и воспитании, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса» для 

успешного обучения, систематизировав теоретические основы по проблеме 

использования новых педагогических технологий, педагогический совет выносит 

следующее решение: 

1. Администрации школы продолжить работу по развитию методических 

компетентностей в плане владения различными современными педагогическими 

технологиями и умению применять их в процессе обучения для формирования 

компетенций обучающихся в соответствии с проблемной темой школы. 



2. Признать целесообразность применения современных технологий в коррекционном 

учебно-воспитательном процессе и продолжить работу по совершенствованию 

форм и методов работы с учащимися с ОВЗ. 

3. Руководителям методических объединений: 

3.1. проанализировать работу педагогов по использованию в учебно-воспитательном 

процессе коррекционно-развивающих педагогических технологий; 

3.2. создать банк данных методических разработок учителей, практикующих различные 

педагогические технологии; 

3.3. на заседаниях УВО определить возможности, условия и основные направления 

использования современных педагогических технологий с целью 

совершенствования коррекционного обучения. 

1-3 четверти учебного года, 

отв. руководители УВО. 

4. Председателю методического совета, руководителям УВО проанализировать 

информацию, полученную в ходе педсовета и спланировать изучение современных 

учебно-воспитательных технологий с учетом предпочтений педагогов на 

практических семинарах в учебном году. 

Ноябрь 2022 г. 

5. Сместить акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в 

сторону формирования оптимальных способов самостоятельной деятельности 

учащихся с ОВЗ.  

                      Голосовали «за» - 31, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу «Мониторинг качества обученности учащихся в 1 четверти 2022-

2023 уч. г.» выступила  заместитель директора. 

         Познакомила с итогами 1-й четверти 2022-2023 учебного года.              

         На конец 1-й четверти 2022-2023 учебного года в школе обучается 141 учащийся, из 

них 41 обучается на дому. 

         Отметила, что по итогам I четверти не все учащиеся усвоили программный материал. 

При 99% успеваемости процент качества знаний на конец 1 четверти 2022-2023 учебного   

года   составил   22,7%.           

         Из 141 учащегося аттестованы 101 (не аттестованы учащиеся 1, 4а и ресурсного 

классов).  На «4» и «5» 1 четверть 2022-2023 учебного   года окончили 23 учащихся. Не 

успевает 1 учащийся 2-го класса. Количество учащихся, окончивших 1 четверть 2022-2023 

учебного года с одной «3» составило 7. 

        В заключении рекомендовала педагогическому коллективу разнообразить формы и 

методы работы на уроке в соответствии с учетом психофизического состояния учащихся. 
Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Педагогическому коллективу разнообразить формы и методы работы на уроке в 

соответствии с учетом психофизического состояния учащихся. 

3. Классным руководителям и учителям предметникам  вести совместную работу 

с узкими специалистами школы по выявлению причин пропусков отдельными 

учащимися уроков.   

          Голосовали  «за» - 31, «против» - нет. 

 

По четвертому вопросу выступила директор школы. 

Вера Владимировна отметила, что в связи с действием на территории 

Белгородской области «желтого» уровня террористической опасности и в соответствии с  

письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 21.10.2022 г. №1912, с 31 октября 2022 необходимо 

организовать обучение детей правилам поведения в нестандартных, критических 

ситуациях и оказанию первой помощи пострадавшему в рамках еженедельных классных 

часов, практических занятий, тренингов  с использованием направляемых разработок 

занятий. 



Необходимо рассказать детям о путях эвакуации в подвальное помещение школы в 

случае обстрела, довести информацию до родителей; разместить в кабинетах памятки «О 

действиях в случае обстрела», «Если вы находитесь в здании, на улице, в транспорте», «О 

действиях после окончания обстрела»; «Что делать в случае вооруженного нападения» и 

изучить их с детьми.  

Организовать проведение практических занятий по оказанию первой помощи 

пострадавшему в рамках еженедельных классных часов. 

Организовать проведение классных часов «Безопасное поведение при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство». Организовать просмотр видеороликов. 

Данную информацию отрабатывать с детьми на всех уроках с целью выработки 

навыков безопасного поведения. 

Постановили: 

1. Вести целенаправленную работу по обучению детей правилам поведения в 

нестандартных, критических ситуациях и оказанию первой помощи пострадавшему в 

рамках еженедельных классных часов, практических занятий, тренингов. 

2. Строго соблюдать правила антитеррористической безопасности. 

Голосовали  «за» - 31, «против» - нет. 

 

 

Председатель педсовета:                                            

 

Секретарь:                                    


