
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья»  

города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания педагогического совета   

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

 

от 31 мая 2022 года. 

Присутствовали  46  чел. 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

 

1. Об освобождении от учебной практики  по трудовому обучению.  

 . директора. 

2. О переводе в следующий класс учащихся 2 – 6 классов. 

                                                                заместитель директора. 

3. Об освоении учащимися  7-8 классов адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  заместитель директора. 

4. О выполнении программ творческих объединений за 2021 – 2022  учебный год. 

Руководители творческих объединений. 

 

По первому вопросу  «Об освобождении от учебной практики  по трудовому обучению» 

слушали   заместителя директора, которая предоставила информацию, что в 2021 – 

2022 учебном году от практики освобождаются учащиеся,  имеющие освобождение по 

медицинским показаниям 13 человек из 7а, 7б, 8а, 8б,9в классов. 

Постановили: 

1. Освободить от практики учащихся, имеющих освобождение по медицинским 

показаниям. 

                         Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора, которая предоставила 

информацию об усвоении программного материала учащимися  2  класса.  

Учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 2 класс, качество знаний составило  37,5 %. 

Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра». 

           К.М.С.  перевести  условно в связи с  освоением не в полном объеме 

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по русскому языку и 

математике за 2 класс. 

           Предложила перевести в 3-й класс 13 учащихся: 

Постановили: 

1. Перевести учащихся 2 класса в 3 класс 13 учащихся. 

     2.   К.М.С.  перевести  условно в связи с  освоением не в полном объеме 

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по русскому языку и 

математике за 2 класс. 

     3. В августе 2022 года учителю Я.Л.А. провести  итоговую  аттестацию по русскому 

языку и математике за 2-й класс учащейся  К.М.С. 
         Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 



 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 3а  класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 3 класс,  качество знаний составило  22 %.  

Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра». 

Предложила перевести в  4-й класс 11 учащихся. 

Постановили: 

     Перевести учащихся 3а класса в 4а класс. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 3б класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили специальные индивидуальные программы  

развития (СИПР) за 3 класс. 

Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра», «Школа жизни». 

    Предложила перевести в  4-й класс 7 учащихся. 

Постановили: 

     Перевести учащихся 3б класса в 4б  класс . 

                         Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 4 класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 4 класс, качество знаний составило 15,4 %.  

Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра». 

Предложила перевести в  5-й класс 17 учащихся. 

Постановили: 

Перевести учащихся 4 класса в 5 класс. 

                         Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 5 класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 5 класс, качество знаний составило 27 %.  

Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра». 

Предложила перевести в  6-й класс 24 учащихся. 

Постановили: 

      Перевести учащихся 5 класса в 6 класс . 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 6а класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 6 класс, качество знаний составило 22 %.  



Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра». 

Предложила перевести в  7-й класс 9 учащихся. 

Постановили: 

     Перевести учащихся 6а класса в 7а класс. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Ъаместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 6б класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 6 класс, качество знаний составило 0 %.  

Освоили программы внеурочной деятельности «Игра», «Православная культура», 

«Этика: азбука добра». 

Предложила перевести в  7-й класс 8 учащихся. 

Постановили: 

     Перевести учащихся 6б класса в 7б класс . 

    Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении программного 

материала учащимися ресурсного отделения.  

           Все учащиеся в полном объеме освоили специальные индивидуальные программы  

развития (СИПР), наблюдается динамика в развитии учащихся. 

           Предложила перевести  в следующий класс 3 учащихся. 

Постановили: 

     Перевести учащихся ресурсного отделения  в следующий класс. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу «Об  освоении учащимися  7-8 классов адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» слушали: 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об освоении 

программного материала учащимися 7а класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 7 класс, качество знаний  составило  30 %.  

Предложила считать освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за  7-й класс 10 учащихся. 

Постановили: 

             Считать освоившими адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) за  7-й класс 10 учащихся. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении 

программного материала учащимися 7б класса.  

Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 7 класс, качество знаний составило 25 %.  

Предложила считать освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за  7-й класс 10 учащихся. 

Постановили: 



          Считать освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за  7-й класс 10 учащихся. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении программного 

материала учащимися 8а класса.  

             Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

            Предложила считать освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за  8-й класс 9 учащихся. 

Постановили: 

Считать освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за  8-й класс 9 учащихся. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

Заместителя директора, которая предоставила информацию об усвоении программного 

материала учащимися 8б класса.  

          Все учащиеся в полном объеме освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за 7 класс, качество знаний составило 25 %.  

            Предложила считать освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за  8-й класс 9учащихся: 

Постановили: 

 Считать освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за  8-й класс 9учащихся: 

   Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

По четвертому вопросу слушали: заместителя директора.  В школе 18 творческих 

объединений. Все творческие объединения работали по расписанию. Занятия проводились 

в очной форме. Образовательные программы объединений выполнены. В творческих 

объединениях проводились разнообразные по форме занятия в соответствии с 

тематическим планированием. 

Слушали: 

руководителя творческого объединения «Оригами»,  которая сообщила 

следующую информацию: 

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 9 воспитанников. 

На конец учебного года – 9  воспитанников. 

Все воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Оригами» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Оригами» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования:  

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 



руководителя творческого объединения «Умелые руки»,  которая сообщила 

следующую информацию: 

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 8 воспитанников. 

На конец учебного года – 8  воспитанников. 

       Все воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме и 

окончили обучение. 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Умелые руки» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Умелые руки» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования:  

             Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Сделай сам»,  которая сообщила 

следующую информацию: 

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 6 воспитанников. 

На конец учебного года – 6  воспитанников. 

           Все воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме и 

окончили обучение. 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Сделай сам» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Сделай сам»  в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Открой себя», которая сообщила 

следующую информацию: 

       - программа творческого объединения рассчитана на  1 учебный год;    

       -  в составе группы на начало учебного года – 6 воспитанников. 

-  выбыла Иванова Алина 

         На конец учебного года – 5 воспитанников. 

     Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме и 

окончили обучение. 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Открой себя» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Открой себя» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования:  

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Веселые пальчики», которая сообщила 

следующую информацию: 

              - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

              - в составе группы на начало учебного года – 7  воспитанника. 

              - на конец учебного года - 7  воспитанника. 

Все воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Веселые 

пальчики» воспитанников. 



2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Веселые пальчики» в 

связи с завершением освоения программы дополнительного образования. 

      Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Волшебная кисть», которая сообщила 

следующую информацию: 

              - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

              - в составе группы на начало учебного года – 7 воспитанников. 

              - на конец учебного года - 7  воспитанников.  

Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

Постановили: 

1.  Считать окончившими обучение в творческом объединении «Волшебная 

кисть» воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Волшебная кисть» в 

связи с завершением освоения программы дополнительного образования:   

      Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Там, на неведомых дорожках»,  

которая сообщила следующую информацию: 

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 4 воспитанника. 

           - на конец учебного года -  4 воспитанника.  

Все воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Там, на 

неведомых дорожках» воспитанников. 

2.  Выпустить воспитанников творческого объединения «Там, на неведомых 

дорожках» в связи с завершением освоения программы дополнительного 

образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Школа жизни», которая сообщила 

следующую информацию: 

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 12 воспитанников, 

           - на конец учебного года -  12 воспитанников. 

          Все воспитанников  освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение.  

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Школа жизни» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Школа жизни» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования.  

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Настольный теннис», которая 

сообщила следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 5 воспитанников, 

           - на конец учебного года - 5 воспитанников. 

Все  воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 



  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Настольный 

теннис» воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Настольный теннис» в 

связи с завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «И это все математика», которая 

сообщила следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 7 воспитанников. 

           - на конец учебного года - 7 воспитанников. 

Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «И это все 

математика» воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «И это все математика» в 

связи с завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Мир вокруг нас»,  которая сообщила 

следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 7 воспитанников. 

           - на конец учебного года - 7 воспитанников.  

Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Мир вокруг нас» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Мир вокруг нас» в связи 

с завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Акварелька», которая сообщила 

следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 5 воспитанников,   

           - на конец учебного года - 5 воспитанников. 

Все воспитанники освоили программу творческого объединения в полном объеме и 

окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Акварелька» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Акварелька» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования:  

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Радужный мир», которая сообщила 

следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 6 воспитанников, 

           - на конец учебного года - 6 воспитанников.  



Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Радужный мир» 

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Радужный мир» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения  

«Чтение с увлечением», которая сообщила следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 8 воспитанников. 

           - на конец учебного года - 8 воспитанников.  

Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Чтение с 

увлечением» воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Чтение с увлечением» в 

связи с завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Фольклорный калейдоскоп», которая 

сообщила следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 7 воспитанников. 

           - на конец учебного года - 7 воспитанников. 

Все воспитанники  освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Фольклорный 

калейдоскоп» воспитанников. 

2. Выпустить  воспитанников творческого объединения «Фольклорный 

калейдоскоп» в связи с завершением освоения программы дополнительного 

образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Мастерская самоделок», которая  

сообщила следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 10 воспитанников. 

             Выбыл  1 учащийся. 

           - на конец учебного года - 9 воспитанников. 

Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Мастерская 

самоделок» воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Мастерская самоделок»  

в связи с завершением освоения программы дополнительного образования. 

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 



руководителя творческого объединения «Домоведение», которая сообщила 

следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 7 воспитанников. 

           - на конец учебного года - 7 воспитанников. 

Все воспитанники   освоили программу творческого объединения в полном объеме 

и окончили обучение. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Домоведение»  

воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Домоведение» в связи с 

завершением освоения программы дополнительного образования:  

               Голосовали  «за» - 46, «против» - нет. 

 

руководителя творческого объединения «Цветы в интерьере», которая 

сообщила следующую информацию:  

           - программа творческого объединения рассчитана на 1 учебный год;    

           - в составе группы на начало учебного года – 7 воспитанников. 

           - на конец учебного года - 6 воспитанников. 

6 воспитанников   освоили программу творческого объединения в полном объеме и 

окончили обучение.  

Учащийся Л.А. в течение 2, 3 и 4 четвертей 2021-2022 учебного года пребывает на 

длительном лечении по  решению суда о принудительном лечении и не освоил программу 

творческого объединения. 

  Постановили: 

1. Считать окончившими обучение в творческом объединении «Цветы в 

интерьере» воспитанников. 

2. Выпустить воспитанников творческого объединения «Цветы в интерьере» в 

связи с завершением освоения программы дополнительного образования:  

Голосовали  «за» - 46, «против» - нет.  

 

Председатель педсовета:                                               

 

Секретарь   педсовета:                                                   
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