
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 9 

заседания педагогического совета   

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

 

от 15 июня  2022 года. 

Присутствовали 35  чел. 

Отсутствовали: 2  чел. – отпуск 

 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

1. О переводе в следующий класс учащихся 7 классов 

заместитель директора 

2. Утверждение учебных планов МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  города  Губкина 

Белгородской области на 2022 – 2023 учебный год. 

                                          заместитель директора 

ВЫСТУПИЛИ. 

По первому вопросу слушали заместителя директора, которая предоставила 

информацию об усвоении программного материала и прохождении трудовой практики 

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 %, прошли 

трудовую практику 6 учащихся, освобождены от практики 4 человека.. 

           Предложила перевести в  8-й класс 10 учащихся. 

Постановили: 

           Перевести учащихся 7а класса в 8а класс  в количестве 10 человек. 

Голосовали  «за» - 35, «против» - нет. 

 

Слушали заместителя директора, которая предоставила информацию об 

усвоении программного материала и прохождении трудовой практики 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%, прошли 

трудовую практику 3 ученика, освобождены от практики 4 человека 

Учащиеся К. А., С. М находятся  на   лечении. Л.Р. находится  в загородном 

оздоровительном лагере «Орленок». 
.           Предложила перевести в  8-й класс 7 учащихся: 

  Учащихся К.А., С.М., Л.Р. перевести с условием прохождения практики в августе 

2022 года. 

Постановили: 

         1. Перевести учащихся 7б класса в 8б класс  в количестве 7 человек. 

2.  Учащихся К.А., С.М., Л.Р. перевести условно в связи с освоением не в полном 

объеме адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. В августе 2022 года классному руководителю 7б класса организовать 

прохождение практики учащимися К.А., С.М., Л.Р. 

 Голосовали  «за» - 35, «против» - нет. 



 

По второму вопросу слушали заместителя директора, которая познакомила членов 

педагогического коллектива с учебными  планами на 2022 - 2023 учебный год.  

Обратила внимание на то, что  1-7 классы будут работают по учебным планам 

ФГОС для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 1,2 

варианты с разработкой СИПР); 8 и 9 классы будут  работать по программе В. Воронковой 

(1,2 варианты). 

         С 1 сентября 2022 года школа  продолжит  переход на обучение в соответствии с 

ФГОС ОВЗ (первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой  классы). 

Обучение на дому будет проводиться в соответствии с учебными планами для 

учащихся, обучающихся на дому.   

Обучение учащихся по СИПР будет проводиться как по учебным планам II 

вариант, так и по отдельному учебному плану, который включает коррекционный блок 

учебы: альтернативная коммуникация и сенсорное развитие. 

Познакомила с перечнем учебных планов: 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы; 

2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы; 

3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы; 

4. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы; 

5. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость» 8-9 классы; 

6. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 8-9 классы; 

7. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с разработкой СИПР; 



8. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы (надомное 

обучение); 

9. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы 

(надомное обучение); 

10. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы (надомное 

обучение); 

11. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы 

(надомное обучение); 

12. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость» 8-9 классы (надомное обучение); 

13. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 8-9 классы (надомное обучение); 

14. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с разработкой СИПР 

(надомное обучение). 

15. Учебный план творческих объединений план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14 для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья» города Губкина Белгородской 

области для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить  учебные планы  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  города  Губкина Белгородской 

области на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы; 

2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы; 

3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы; 

4. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы; 

5. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость» 8-9 классы; 

6. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 8-9 классы; 

7. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с разработкой СИПР; 

8. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы (надомное 

обучение); 

9. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС I - IV классы 

(надомное обучение); 

10. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость», обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы (надомное 

обучение); 

11. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, обеспечивающий реализацию ФГОС V- VII классы 

(надомное обучение); 

12. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих диагноз «Легкая 

умственная отсталость» 8-9 классы (надомное обучение); 

13. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 8-9 классы (надомное обучение); 

14. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с разработкой СИПР 

(надомное обучение). 

15. Учебный план творческих объединений план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14 для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья» города Губкина Белгородской 

области для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Голосовали: «за» - 35, против – нет. 

 

 

 

                  Председатель педсовета:                                          .            

   

 

                 Секретарь педсовета:                                                 
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