
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья»  

города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания педагогического совета   

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

 

от 19 мая 2022 года. 

Присутствовали   47 чел. 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета от 30.03.2022 года 

по  теме «Формирование личностных качеств у обучающихся в рамках 

реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). Результативность работы. Проблемы». 

директор школы 

2. О допуске к экзаменам учащихся 9-х классов  

заместитель директора 

3. Об учебной практике по трудовому обучению. Утверждение календарно-

тематического планирования по трудовой практике. 

зам. директора. 

4. Утверждение Положения о лагере с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ 

№ 14 для учащихся с ОВЗ». 

начальник оздоровительного лагеря. 

5. Утверждение плана воспитательной работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». 

начальник оздоровительного лагеря. 

начальник оздоровительного лагеря. 

6. Утверждение должностных инструкций работников оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». 

                начальник оздоровительного лагеря. 

7. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка для работников   

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для 

учащихся с ОВЗ». 

начальник оздоровительного лагеря. 

8. Утверждение Программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». 

начальник оздоровительного лагеря. 

9. Утверждение  Плана работы узких специалистов школы, педагогов 

дополнительного образования в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». 

начальник оздоровительного лагеря. 

10. О летней занятости  учащихся. 

социальный педагог. 

11. О профилактике и безопасности обучающихся на летних каникулах. 
директор школы 

 

 

 



По первому вопросу выступила директор  с информацией о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета от 30.03.2022 года по  теме «Формирование 

личностных качеств у обучающихся в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Результативность работы. 

Проблемы». 

Подчеркнула, что, учитывая актуальность темы педагогического совета 

«Формирование личностных качеств у обучающихся в рамках реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Результативность 

работы. Проблемы» и завершение работы педагогического коллектива над методической 

темой школы на 2017-2022 годы «Организация инновационной деятельности участников 

образовательного процесса по освоению и внедрению федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», педагогический коллектив начал работу над разработкой проблемных тем 

по годам 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». 

Продолжается реализация образовательных программ  в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

         Педагоги продолжают работу по использованию различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие с обучающимися и родителями 

(законными представителями); ведут работу по определению эффективных методов и 

приемов формирования социальной жизненной компетенции у обучающихся на уроках, 

занятиях по внеурочной деятельности. 

Сообщила, что ведется работа по созданию условий для формирования 

образовательной среды в режиме развития, для чего совершенствуется организационно - 

правовое обеспечение по реализации ФГОС, будут   внесены коррективы в АООП с 

учетом реализации ФГОС в 2021 -2022 учебном году. 

В летний период будет продолжена работа по оснащению учебных кабинетов 

необходимым оборудованием. 

Постановили: 

  Информацию принять к сведению. 

  Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По второму вопросу выступила заместитель директора  с информацией о прохождении 

программного материала по профессионально-трудовому обучению. 

Она сообщила, что учащиеся в количестве 7 человек программу по профилю 

«Швейное дело» усвоили полностью, аттестованы положительными отметками и 

допускаются к  экзамену по профессионально-трудовому обучению. 

Учащиеся в количестве 6 человек программу по профилю «Слесарное дело» 

усвоили полностью, аттестованы положительными отметками и допускаются к экзамену 

по профессионально-трудовому обучению. 

Учащиеся в количестве 4 человек программу по профилю «Цветоводство и 

декоративное садоводство» усвоили полностью, аттестованы положительными отметками 

и допускаются к экзамену по профессионально-трудовому обучению. 

Учащийся 9в класса Л.А.по итогам 2, 3 и 4 четвертей 2021-2022 учебного года не 

аттестован (пребывает на длительном лечении в ОГКУЗ «Грайворонская психиатрическая 

больница» по  решению суда о принудительном лечении). 

Трое учащихся обучались на дому по профилю «Цветоводство и декоративное 

садоводство». Программу освоили полностью, аттестованы положительными отметками и 

допускаются к экзамену по профильному обучению. 



Учащийся 9а класса Д.А. обучался по СИПР. Поэтому экзамен по трудовому 

обучению не сдает. 

Предложила, учащихся 9-х классов, усвоивших полностью программу, 

аттестованных положительными отметками, допустить к экзамену по профессионально-

трудовому обучению. 

Постановили: 
1. Допустить к экзаменам по трудовому обучению учащихся, имеющих 

положительные отметки по всем предметам учебного плана за курс 9 класса. 

9а класс – 5 человек. 

         Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

          9б класс – 7 человек. 

          Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

        9в класс – 7 человек 

         Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

2. Не допустить к сдаче экзаменов по трудовому обучению Л.А. в связи с освоением не в 

полном объеме образовательной программы основного общего образования. 

    Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

3. Не допустить к сдаче экзаменов по трудовому обучению Д.А.в связи с обучением по 

СИПР. 

    Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу «Об учебной практике по трудовому обучению» выступила 

заместитель директора. Сообщила, что в 2021 – 2022 учебном году,  в соответствии с 

учебным планом,  для учащихся  9–х классов (1 вариант) практика составляет 20 дней по 

два часа с 01.06.22 г. до 22.06.22 г. Для учащихся 9а класса (2 вариант) практика 

составляет 12 дней: с 26 мая по 10 июня 2022 года.  Руководители практики – учителя 

трудового обучения, которые проводят уроки в соответствующих классах. Практика 

проводится по утвержденному расписанию и в соответствии с тематическими планами. 

Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

Н.Л. сообщила, что в соответствии с медицинскими показаниями от практики 

освобождается учащаяся 9в класса М.А. 

Постановили: 

1. Освободить от прохождения практики учащуюся 9в класса М.А. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

Н.Л. предложила рассмотреть  календарно-тематическое планирование по трудовой 

практике для  9-х классов. 
Постановили: 

1. Календарно-тематическое планирование по трудовой практике для 9-х классов 

утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По четвертому вопросу слушали начальников оздоровительного лагеря, которые 

познакомили с  Положением о лагере с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 

для учащихся с ОВЗ» в июне 2022 года. 



Постановили: 

1. Положение о лагере с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с 

ОВЗ» на  июнь 2022  год утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По пятому вопросу слушали начальника оздоровительного лагеря, которая познакомила с  

Планом  воспитательной работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при 

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» на первую смену, 

Постановили: 

1. План  воспитательной работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при 

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» на первую смену утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

Слушали начальника оздоровительного лагеря, которая познакомила с  Планом  

воспитательной работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МБОУ 

«ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» на вторую смену, 

 

Постановили: 

1. План  воспитательной работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при 

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» на вторую смену утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По шестому вопросу слушали начальника оздоровительного лагеря, которая познакомила 

с  должностными  инструкциями работников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». 

 

Постановили: 

1. Должностные инструкции работников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По седьмому вопросу слушали начальника оздоровительного лагеря, которая познакомила 

с  Правилами  внутреннего трудового распорядка для работников   оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». 

Постановили: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников   оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По восьмому вопросу слушали начальника оздоровительного лагеря, которая познакомила 

с Программой оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 

для учащихся с ОВЗ». 

Постановили: 

1. Программу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 

для учащихся с ОВЗ» утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По девятому вопросу слушали начальника оздоровительного лагеря, которая 

познакомила с Планом работы узких специалистов школы, педагогов дополнительного 

образования в оздоровительном лагере с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 

для учащихся с ОВЗ». 



Постановили: 

1. План работы узких специалистов школы, педагогов дополнительного образования в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием при МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с 

ОВЗ»  утвердить. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

По десятому вопросу слушали социального педагога. 

Дла до сведения педагогического коллектива информацию о летней работе с 

учащимися. Сообщила, что с целью профилактики правонарушений в каникулярный 

период для учащихся, состоящих на различных видах учета, учащихся из семей, 

состоящих на различных видах учета, должна быть организована досуговая деятельность 

и занятости в летний период. Предложила присутствующим классным руководителям 

довести до сведения родителей детей группы риска и семьям группы риска информацию о 

возможной организации досуга и занятости детей. 

В своем выступлении социальный педагог предложили включить в план 

профилактической работы с детьми группы риска занятия творческих объединений 

школы, мероприятия, проводимые учреждениями дополнительного образования, 

оформление детей в оздоровительные школьные лагеря города и района (для 

проживающих в селах Губкинского района), а также включить в план профилактических 

мероприятий график посещения семей учащихся, состоящих учете в течение летнего 

каникулярного периода. 

Социальный педагог озвучила присутствующим банк данных учащихся/семей, 

состоящих на различных видах учета по состоянию на май 2022 года. Сообщила, что в 

летний период 2022 года школа подала заявку на трудоустройство учащихся группы 

риска, учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ожидается выделение 

рабочих мест на  период: июнь – 3 человека, июль – 3 человека. Трудоустроенные будут 

работать по 10 дней на 0,25 ставки. Всего школа может трудоустроить в летний период 6 

человек. Социальный педагог напомнила присутствующим о наличии регистрации 

несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, на портале Госуслуг для подачи 

заявки на трудоустройство, а также перечень необходимых документов. Напомнила, что 

трудоустройство возможно при наличии полного пакета документов, а также при согласии 

родителей (законных представителей) и разрешения опеки для учащихся, не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

Ознакомила присутствующих с предварительным списком по трудоустройству. 

           Социальный педагог ознакомила присутствующих с предварительным планом 

профилактических мероприятий школы, учреждений дополнительного образования, 

подростковых клубов по месту жительства, дворовых спортивных площадок.  

Постановили: 

1. Данную информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 
По одиннадцатому вопросу слушали директора школы, которая напомнила 

присутствующим об ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей 

и предложила классным руководителям провести разъяснительные беседы, инструктажи с 

учащимися по правилам безопасного поведения во время летнего каникулярного времени; 

с родителями, состоящими на учете и родителями детей, состоящих на учете 

дополнительно провести разъяснительную работу по организации досуга и занятости в 

летний период, под роспись напомнить об ответственном отношении к воспитанию детей, 

сопроводить разъяснительную работу памятками «Безопасность на воде», «Профилактика 

травматизма»  и буклетами как для детей, так и для родителей.  

В соответствии с письмом заместителя начальника управления социальной 

политики № 43-6-4/141-1802 от 17.05.2022 г., в целях мотивации подрастающего 



поколения к ведению здорового образа жизни, а также в рамках муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья в Губкинском городском округе 

Белгородской области на 2021-2024 годы», в образовательном учреждении необходимо 

провести следующую информационную работу: 

- организовать просмотр на классных часах видеороликов, направленных  на 

профилактику табакокурения, с последующим обсуждением просмотренного материала с 

учащимися 1-11 классов; 

- памятки «Профилактика травматизма и «Безопасность на воде» распространить 

среди родителей учащихся школ и воспитанников детских садов (прилагаются) через 

мессенджеры, а также провести профилактические беседы с детьми на обозначенные 

темы; 

- фотографии проведенной профилактической мероприятий разместить на сайте 

школы и страницах в социальных сетях. 

Постановили: 

1. Данную информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 47, «против» - нет. 

 

 

Председатель педсовета:                                                 

 

Секретарь   педсовета:                                                    
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